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Открыта подписка на газету 
«Всеволожские вести» 

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

На «Нокиан Тайерс» прошла церемония выпуска 100-миллионной шины во Всеволожском районе. В тот день предприятие посетил 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Материал читайте на 8-й странице.  Фото Антона ЛЯПИНА
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Это радостное событие разделили с пе-
дагогами, родителями и детьми председа-
тель областного комитета общего и профес-
сионального образования Сергей Тарасов, 
глава администрации Всеволожского рай-
она Андрей Низовский, глава Муринского 
поселения Валерий Гаркавый, председатель 
районного комитета по образованию Ирина 
Федоренко, представители застройщика – 
генеральный директор «Полис Групп» Алек-
сей Морозов и председатель совета дирек-
торов группы компаний Дмитрий Смирнов.

Сергей Тарасов выразил слова благо-
дарности в адрес всех, кто участвовал в 
работе по открытию детского сада, оценил 
качество нового дошкольного учреждения и 
сказал, что до конца года в поселении пла-
нируется создать еще несколько сотен мест  

для дошкольников.
Андрей Низовский, который уже два дня 

подряд принимает новые объекты в райо-
не (открытие памятника Д.И. Менделееву в 
Западном Мурино, начало движения через 
«прокол» под КАД, открытие детского сада 
в Кудрово и пришкольной спортивной пло-

щадки в Янино), поздравил всех участников 
торжества с замечательным праздником и 
сообщил, что скоро в Мурино откроется еще 
один детский сад. Таким образом, проблема 
с дошкольным образованием в этом муни-
ципальном образовании до конца года будет 
практически решена.

«Строили, строили и построили», – об-
ращаясь главным образом к воспитанникам 
детского сада, которые еще не доросли до 
«взрослых» речей, сказал Дмитрий Смир-
нов и торжественно передал символический 
ключ от нового дошкольного учреждения 
директору Муринского центра образования 
Светлане Ничипорчук.

Валерий Гаркавый, пришедший на от-
крытие детского сада вместе с «маленьким 
экспертом» – своей дочкой, признался, что 
когда десять лет назад появился проект 
планировки Мурино, не верилось, что такие 
грандиозные преобразования произойдут 
в его бытность. На строящейся территории 
будет проживать порядка ста тысяч жителей, 
у которых не будет проблем с детскими са-
дами. В поселении планируется построить 
24, а может, и больше, детских дошкольных 
учреждений благодаря хорошо отлаженному 
взаимодействию с застройщиками. 

Компания «Полис Групп», к примеру, уже 
построила и ввела в эксплуатацию в Мурино 
два детских сада и сейчас готовит к переда-
че муниципалам дошкольное учреждение на 
110 мест. По словам генерального директора 
компании Алексея Морозова, запланирова-
но строительство еще трех детских садов по 
сто мест.

Соб. инф.
Фото Анастасии МАКСИМОВОЙ

В церемонии приняли участие глава 
районной администрации Андрей Ни-
зовский, глава Заневского городского 
поселения Вячеслав Кондратьев, глава 
администрации Алексей Гердий и гене-
ральный директор Setl City Илья Ере-
менко.

После символичного разрезания 
красной ленточки гости отправились на 
экскурсию – сотрудники детского сада 
с гордостью показали уютные спальни, 
просторные игровые комнаты, отлично 
оснащенный спортивный зал и, конечно, 

бассейн, где малышей будут учить пла-
вать.

Воспитанники детского сада, который 
работает уже две недели, подготовили 
для гостей небольшой концерт, а со-
трудники и представители родительской 
общественности тепло поблагодарили 
районную администрацию и компанию-
застройщика за такой замечательный 
подарок кудровским малышам.

На церемонии открытия Андрей Ни-
зовский отдельно отметил высокое каче-
ство проекта, разработанного специаль-

но для этого дошкольного учреждения, и 
непосредственно строительства.

«Нынешней осенью у нас выработа-
лась хорошая привычка открывать новые 
детские сады, – сказал Андрей Низов-
ский. – Пока что во Всеволожском районе 

ситуация с нехваткой мест в дошкольных 
учреждениях остается напряженной, но 
администрация предпринимает все воз-
можные шаги для ее улучшения».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Приветствуя хозяев новой спортпло-
щадки, глава администрации Всеволож-
ского района Андрей Низовский отметил, 
что в Заневском городском поселении в 
ближайшем будущем будет построено не-
сколько социально значимых объектов – 
новая школа, а рядом с ней – громадный 
многофункциональный стадион и крытый 
ангар для занятий спортом в непогоду и 
зимнее время. 

«Я надеюсь – нет, я уверен, что все вы 
станете настоящими гражданами своей 
страны, – такими словами завершил свое 
приветствие янинским школьникам Ан-
дрей Низовский. – Любите и гордитесь 

нашей Россией и своей малой Родиной».
Открытие новой спортивной площадки, 

которую вполне можно назвать мини-ста-
дионом, обернулось ярким праздником с 
участием творческих коллективов. Торже-
ственную церемонию открытия украсило 
эмоциональное выступление театра тан-
ца, спорта, балета под руководством Оль-
ги Гулий – участника открытия Олимпий-
ских игр в Сочи. Также гостей церемонии 
порадовали своим талантами образцовый 
ансамбль русской песни «Росиночка» и 
воспитанники культурно-спортивно-до-
сугового центра с задорной композицией 
«Танцуй, Заневка!».

Остается добавить, что Заневское го-
родское поселение своевременно вошло 
в общероссийскую программу «Газпром 
– детям», в рамках которой и была по-
строена новая спортивная площадка в 

поселке Янино. Так что впереди у жите-
лей поселения – тренировки, соревнова-
ния и победы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Самый добрый дом на свете!

Новый садик – 
хорошая привычка

Муринский центр образо-
вания № 1 пополнился еще 
одним образовательным до-
школьным учреждением:  
6 октября состоялось торже-
ственное открытие детского 
сада в доме № 3 на 80 мест 
на бульваре Менделеева.

В жилищном комплексе «Вена» микрорайона «Семь столиц» 
в деревне Кудрово состоялось торжественное открытие нового 
детского сада с бассейном на 140 малышей. Это третий по сче-
ту садик, возведенный компанией Setl City в рамках соглашения  
с администрацией Всеволожского района. 

«Сегодня никуда от спорта не уйдёшь»
6 октября, у школьников – как, впрочем, и у всех жителей по-

селка Янино, – был замечательный повод с утра пораньше со-
браться на новой спортивной площадке – ведь на торжествен-
ную церемонию ее открытия приехали глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Ковальчук, глава районной адми-
нистрации Андрей Низовский, руководители Заневского город-
ского поселения Вячеслав Кондратьев и Алексей Гердий, а также 
представители областного регионального отделения Всероссий-
ской федерации школьного спорта.
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В здании, ранее находившемся в оперативном управлении 
Сельскохозяйственного колледжа, теперь разместились производ-
ственные площади ООО «Русская еда». До переезда во Всеволожск 
предприятие работало в Янино.

Помещение, в котором раньше находилась студенческая сто-
ловая, почти год ремонтировали, обустраивали, устанавливали 
специальное оборудование, а теперь там полным ходом идет про-
изводственный процесс: в огромных чанах варится вкусный джем 

для булочек и пирогов. Рецептура продукции, которая выпускается 
на этом предприятии, является эксклюзивной и не разглашается. 
Джемы отличаются термостабильностью и прекрасным вкусом, при 
этом сохраняется целостность ягод. Консерванты не используются.

Однако приобрести продукцию предприятия на прилавках в при-
вычных стеклянных баночках или в пластиковой упаковке невозмож-
но: она производится только под заказ и сразу после изготовления 
в специальной крупногабаритной таре отправляется к «смежникам» 
– и от них уже в виде начинок или наполнителей готовой продук-
ции попадает к покупателям. Объемы производства составляют 120 
тонн в месяц.

Андрей Низовский, посе-
тивший 11 октября уникальное 
предприятие, заметил, что у 
учредителей есть все возмож-
ности для расширения произ-
водства. Глава администрации 
и журналисты местных СМИ 
смогли продегустировать про-
дукцию, выпускаемую ООО 
«Русская еда» – джемы всем 
очень понравились.

Предприятие, учредителями 
которого являются М.Н. Вол-
кова и Т.В. Шкотова, недавно 
приступило к производству но-
вой линейки низкокалорийных 
джемов, предназначенных для 
спортсменов и людей, отказав-
шихся по разным причинам от 
употребления сахара.

Мария Николаевна и Татьяна Викторовна рассказали и о своих 
планах на будущее, и о том, с какими проблемами приходится стал-
киваться производителям. Т.В. Шкотова, кстати, является кандида-
том технических наук и в производстве продукции использует свои 
личные разработки.

Андрей Низовский сказал, обращаясь к своим собеседницам:
– Огромное спасибо за то, что предприятие открылось на терри-

тории Всеволожского района и Всеволожска – это и дополнитель-
ные рабочие места, и налоги, которые пойдут в наш бюджет. Откры-
тие производства – практически единичный случай за последние 
несколько месяцев. Чистота идеальная, схема поставки налажена 
полностью, прекрасно организован рабочий процесс. 

Глава администрации предложил учредителям предприятия по-
думать о возможности взаимодействия с поставщиками продуктов 
питания в школьные и дошкольные образовательные учреждения 
Всеволожского района и принять участие в тендере.

– Готовы разработать рецептуры, которые подойдут для до-
школьников и учеников образовательных учреждений, исходя из 
принципа: безопасно и недорого, – откликнулась на это предложе-
ние М.Н. Волкова.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Вкусной начинки 
много не бывает!

В минувшую среду глава администрации Все-
воложского района Андрей Низовский побывал  
с ознакомительным визитом на предприятии, 
которое специализируется на производстве 
фруктово-ягодных наполнителей для молочных 
продуктов, джемов и конфитюров для мучных кон-
дитерских изделий, а также соусов и маринадов. Имея за плечами огромный опыт хозяйствен-

ной и руководящей работы, Вадим Александрович 
за годы своей деятельности вывел Всеволожский 
район на передовые рубежи в области. Его по праву 
называли «хозяином района», притом хозяином ра-
чительным и ответственным. Зоотехник по образо-
ванию, В.А. Грошников уделял огромное внимание 
развитию сельского хозяйства. Под его руковод-
ством блестящая плеяда работников сельского хо-
зяйства Всеволожского района выращивала третью 
часть урожая от всех объемов Ленинградской об-
ласти. 

В полную силу заработали, из года в год наращи-
вая объемы производства, завод имени Морозова, 
мебельный комбинат «Невская Дубровка», Право-
бережное объединение строительных материалов 
имени Свердлова, Всеволожское автопредприятие 
и Строительное управление № 313. Свыше 100 ты-
сяч квадратных метров жилья ежегодно вводилось в 
строй. В городе выросли новые кварталы в микро-
районах Бернгардовка и Мельничный Ручей, стал 
отстраиваться микрорайон Котово Поле. 

Все, за что брался Вадим Александрович, он де-
лал талантливо и профессионально. Но главный его 
талант – человеческий. Прекрасный организатор, 
он умел подойти к любому человеку, раскрыть его 
потенциал, пробудить интерес к работе, зажечь и 

увлечь. Недаром по прошествии стольких лет его 
добром вспоминают все, кому довелось работать 
под его руководством.

Для многих всеволожцев Вадим Александрович 
был примером во всем. Он первым шел сдавать 
кровь на донорский пункт, нормы ГТО, он учил кол-
лективному решению и персональной ответствен-
ности, при этом оставаясь человеком чрезвычай-
ной скромности и кристальной честности. Таким 
он и остался, будучи переведенным на работу в 
Ленинградский обком КПСС, где проработал на 
ответственных должностях заведующего отделом 
административных органов и начальника военно-
мобилизационного управления Ленгорисполкома. 

В.А. Грошников за свою работу был награжден 
множеством медалей, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, он Почетный гражданин Все-
воложского района, любимый папа двух взрослых 
дочерей, имеет шестерых внуков и 13 правнуков.  
С юбилеем Вac, дорогой Вадим Александрович! 
Здоровья Вам и благополучия во всем.

Ваши коллеги: Ф.Ф. Баранов, Н.К. Калинина, 
Н.В. Уласевич, И.М. Авраменко, С.В. Богдевич, 

Е.В. Демидчик, И.Ф. Жилин, С.А. Ковалев,  
Г.И. Лебедев, Л.Н. Метельков, Д.В. Силаев.

(Материал о В.А. Грошникове 
читайте на 12 – 13 страницах)

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ... ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Он умел зажечь и увлечь
18 октября исполняется 90 лет Почетному гражданину Всеволожского района 

В.А. Грошникову, в течение почти десяти лет (1966 – 1975 гг.) возглавлявшему 
Всеволожский горком КПСС.

НОВОСТИ

Встреча 
с предпринимателями

17 октября в 10.00 по адресу: г. Всеволожск, 
мкр Южный, ул. Московская, д. 6 (КДЦ «Юж-
ный») состоится встреча главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с субъектами малого 
и среднего предпринимательства Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской  
области.

На встречу приглашены представители комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области, налоговой 
инспекции, прокуратуры, МФЦ, Роспотребнадзора.

В рамках встречи будут обсуждаться следующие 
вопросы:

- экономическая привлекательность Всеволож-
ского муниципального района для ведения бизнеса;

 - актуальные вопросы, связанные с деятельностью 
контрольно-надзорных органов, пути их решения;

 - меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области, в 
том числе финансовая поддержка.

Какой быть эмблеме 
Всеволожска?

Администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области со-
вместно с советом депутатов МО «Город Все-
воложск» проводит конкурс на лучший проект 
эмблемы 55-летия города Всеволожска в рам-
ках подготовки и проведения мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня города Все-
воложска в 2018 году.

Представленный на конкурс эскиз должен быть 
красочным, привлекающим внимание, с простыми 
понятными образами; должен включать в себя циф-
ры «55»; может включать в себя герб города Всево-
ложска, оригинальное написание слов и словосо-
четаний на русском языке и соответствующее ему 
изображение – графический символ.

Сроки проведения конкурса:
1 этап – прием конкурсных работ: с 10 октября по 

16 ноября 2017 года.
2 этап – общественное голосование в сети Ин-

тернет: с 17 ноября по 25 ноября 2017 года.
3 этап – конкурсный отбор: с 27 ноября по 30 но-

ября 2017 года.
4 этап - объявление результатов конкурса:  

с 1 по до 22 декабря 2017 года.
Контакты организаторов:
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга».
Адрес: 188643, Ленинградская область, Всево-

ложский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
110. Телефон 8 (81370) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru.

Валеева Елена Юрьевна – заведующая художе-
ственно-творческим отделом Всеволожского ЦКД.

Рудакова Нина Сергеевна – художественный ру-
ководитель.

Положение о проведении конкурса будет опубли-
ковано в следующем номере.

Конкурс кулинаров
«В соответствии с Муниципальной подпро-

граммой по поддержке малого предпринима-
тельства во Всеволожском районе Ленинград-
ской области, в целях повышения культуры 
и качества обслуживания населения района, 
дальнейшего совершенствования профессио-
нального мастерства среди работающих, обме-
на опытом между предприятиями общественно-
го питания администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
проводит районный конкурс по кулинарному ма-
стерству «Всеволожский СМАК – 2017».

Конкурс будет проводиться в один тур 17 ноября 
2017 года в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Армян-
ский переулок, д. 11, «Торговый Дом «КоТиг», ресто-
ран «Карина».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволож-
ского района посетить конкурс по кулинарному ма-
стерству, а также принять участие заинтересован-
ных лиц в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить в оргкомитете конкурса (отдел развития сель-
скохозяйственного производства, малого и средне-
го предпринимательства) по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 72.

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, 
тел. 8 (813-70) 23-523, электронный адрес: kozlova@
vsevreg.ru.

Телефон доверия
Сообщить о факте коррупции можно по те-

лефону доверия Кадастровой палаты +7 (812) 
384-10-81 (доб. 9). Телефон доверия работает 
круглосуточно в автоматическом режиме и ос-
нащен системой записи поступающих обраще-
ний.

Также сообщить о факте совершения коррупции 
можно:

1. В разделе «Противодействие коррупции» на 
официальном сайте филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области по ссылке: http://
kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/form.htm);

2. По адресу электронной почты для сообщений 
о фактах коррупции: antikor@47.kadastr.ru

Все полученные сообщения о коррупционных 
проявлениях регистрируются; по каждому, кроме 
анонимных, проводятся соответствующие провер-
ки, а в случае подтверждения коррупционных нару-
шений — принимаются меры по их устранению.
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На вопросы отвечает 
комитет по дорожному 
хозяйству Ленинград-
ской области:

Содержание и освещение 
ул. Вокка.

Комитет по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области со-
общает следующее: данная доро-
га на балансе ГКУ «Ленавтодор» 
(организация, подведомственная 
комитету) не состоит.

Автомобильные дороги (не от-
носящиеся к региональным или 
федеральным), проходящие по 
территории муниципального об-
разования, по своему статусу от-
носятся к автомобильным доро-
гам местного значения.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2013 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в РФ» дорожная 
деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных 
дорог и осуществление дорож-
ной деятельности, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации отнесены к вопросам 
местного значения и находятся 
в зоне ответственности админи-
страции муниципального образо-
вания.

В соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Фе-
дерации «Органы местного са-
моуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью».

Из этого следует, что опре-
деление приоритетов и перво-
очередности объектов ремонта (в 
том числе развитие муниципаль-
ной инфраструктуры) является 
компетенцией органов местного 
самоуправления.

Строительство объездной 
дороги вокруг п. Романовка.

Программой проектно-изы-
скательских работ (далее – Про-
грамма ПИР) на период 2017 
– 2019 годов не предусмотрены 
работы по строительству объезд-
ной дороги вокруг п. Романовка.

Ямочный ремонт всех улиц г. 
Всеволожска, установка авто-
бусного павильона по ул. Алек-
сандровской и ул. Плоткина, а 
также открытие въезда и выез-
да в сторону Санкт-Петербурга 
из микрорайона Южный при 
реконструкции дороги.

По вопросам содержания ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
(в т.ч. ямочный ремонт) («Санкт-
Петербург – Морье», «Санкт-
Петербург – завод имени Сверд-
лова – Всеволожск», «Мельничный 
Ручей – Кирпичный завод», «Все-
воложск – Кирпичный завод», «Ст. 
Магнитная – пос. им Морозова»), 
проходящих через город Всево-
ложск, можно обратиться в ГП 
«Всеволожское ДРСУ»: 188460, 
Ленинградская область, г. Все-
воложске, ул. Константиновская,  

д. 195. Тел. 8 (813-70) 25-163.
В отношении ямочного ре-

монта остальных дорог (улиц) г. 
Всеволожска, а также по вопросу 
установки автобусного павильо-
на по ул. Александровской и ул. 
Плоткина сообщаем, что данные 
дороги на балансе ГКУ «Ленавто-
дор» не состоят.

Автомобильные дороги (не от-
носящиеся к региональным или 
федеральным), проходящие по 
территории муниципального об-
разования, по своему статусу от-
носятся к автомобильным доро-
гам местного значения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенных пунктов и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации отнесены 
к вопросам местного значения и 
находятся в зоне ответственности 
администрации муниципального 
образования.

В соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Фе-
дерации «органы местного са-
моуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью».

Из этого следует, что опре-
деление приоритетов и перво-
очередности объектов ремонта (в 
том числе развитие муниципаль-
ной инфраструктуры) является 
компетенцией органов местного 
самоуправления.

По вопросу открытия въез-
да и выезда в сторону Санкт-
Петербурга из микрорайона Юж-
ный при реконструкции дороги 
«Санкт-Петербург – завод имени 
Свердлова – Всеволожск» сооб-

щаем, что при производстве ра-
бот на объекте: «Строительство 
транспортной развязки на пере-
сечении автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – завод име-
ни Свердлова – Всеволожск» (км 
39) с железной дорогой на пере-
гоне «Всеволожская – Мельнич-
ный Ручей» будет реализована 
временная схема организации 
дорожного движения на период 
производства работ.

Перенос пешеходного све-
тофора в д. Новое Девяткино 
на трассе «Санкт-Петербург – 
Матокса».

По вопросу перемещения све-
тофорного объекта на автодороге 
общего пользования региональ-
ного значения «Санкт-Петербург 
– Матокса» на км 2+580 сообща-
ем, что указанный светофорный 
объект построен в соответствии 
с согласованной проектной до-
кументацией и не может быть 
перемещен без проведения ра-
бот по проектированию и рекон-
струкции. Указанные работы не 
предусмотрены целевым финан-
сированием из бюджета Ленин-
градской области.

Дополнительно сообщаем, что 
работы по переустройству под-
ходов к существующему регули-
руемому пешеходному переходу 
на км 2+580 в полосе отвода ав-
тодороги общего пользования 
регионального значения «Санкт-
Петербург – Матокса» выполнены 
без согласования с её балансо-
держателем – ГКУ «Ленавтодор».

По вопросу оборудования ука-
занного светофорного объекта 
табло обратного отсчета времени 
для пешеходов сообщаю, что ука-
занные работы запланированы на 
сентябрь 2017 года.

Ремонт ул. Озерной и ул. Со-
ветской, а также устройство пе-
шеходной зоны по ул. Советов.

В отношении дорог ул. Озер-
ная и ул. Советская сообщаем, 
что данные дороги на балансе 
ГКУ «Ленавтодор» не состоят.

Автомобильные дороги (не от-
носящиеся к региональным или 
федеральным), проходящие по 

территории муниципального об-
разования, по своему статусу от-
носятся к автомобильным доро-
гам местного значения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах на-
селенных пунктов и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального 
контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации отнесены 
к вопросам местного значения и 
находятся в зоне ответственности 
администрации муниципального 
образования.

В соответствии со статьей 132 
Конституции Российской Фе-
дерации «органы местного са-
моуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью».

Из этого следует, что опре-
деление приоритетов и перво-
очередности объектов ремонта (в 
том числе развитие муниципаль-
ной инфраструктуры) является 
компетенцией органов местного 
самоуправления.

В отношении устройства пе-
шеходной зоны по ул. Советов, 
сообщаем следующее: в насто-
ящее время ГКУ «Ленавтодор» 
выступает заказчиком при прове-
дении проектно-изыскательских 
работ по объекту: «Устройство 
элементов обустройства автомо-
бильных дорог во Всеволожском 
районе Ленинградской области», 
в рамках которого выполняются 
работы по устройству пешеход-
ных дорожек (тротуаров) и элек-
троосвещения по 15-ти адресам 
Всеволожского района, облада-
ющим наихудшими показателями 
обеспечения безопасности для 
движения пешеходов.

Указанный в обращении адрес 
не входит в перечень выше- 
указанных адресов, но включен 
в список будущих объектов по 
устройству пешеходных дорожек 
(тротуаров) и электроосвещения.

Устройство тротуара вдоль 
ул. Советов.

В настоящее время ГКУ «Лен-
автодор» выступает заказчиком 
при проведении проектно-изы-
скательских работ по объекту: 
«Устройство элементов обустрой-
ства автомобильных дорог во 
Всеволожском районе Ленин-
градской области», в рамках ко-
торого выполняются работы по 
устройству пешеходных дорожек 
(тротуаров) и электроосвещения 
по 15-ти адресам Всеволожского 
района, обладающим наихудши-
ми показателями обеспечения 
безопасности для движения пе-
шеходов.

Указанный в обращении адрес 
не входит в перечень выше- 
указанных адресов, но включен 
в список будущих объектов по 
устройству пешеходных дорожек 
(тротуаров) и электроосвещения.

Ответ гражданке Т. 
из Токсовского ГП

По информации, направлен-
ной администрацией МО «Ток-
совское городское поселение» 
Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской обла-
сти в адрес комитета по куль-
туре Ленинградской области, в 
настоящее время в целях стро-
ительства Дома культуры орга-
низована следующая работа: 

постановлением главы адми-
нистрации согласовано место 
размещения объекта, земельный 
участок площадью 6 732 кв.м по-
ставлен на кадастровый учет, 
определен исполнитель по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации строительства Дома 
культуры.

После того как проект Дома 
культуры получит положитель-
ные заключения ГАУ «Леноблгос- 
экспертиза», комитет по культуре 
Ленинградской области сможет 
поддержать инициативу админи-
страции муниципального образо-
вания по строительству объекта 
культуры в Токсовском городском 
поселении.

Ответ гражданке А.  
из пос. им. Морозова

Управление Ленинградской 
области по организации и кон-
тролю деятельности по об-
ращению с отходами (далее 
– Управление) сообщает сле-
дующее: 

в соответствии с п. 12 главы  II 
Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами, ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 №1156 
(далее – Правила), вывоз крупно-
габаритного мусора обеспечива-
ется региональным оператором. 
До перехода на новую систему 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами и вступления 
в силу соглашения между упол-
номоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской 
области и региональным опера-
тором по обращению с отходами 
Ленинградской области, органи-
зация деятельности по сбору и 
транспортированию отходов осу-
ществляется в соответствии с за-
ключенными договорами между 
собственниками отходов и ли-
цензированными организациями 

Диалог с властью региона
Ответы отраслевых комитетов правительства Ленинградской  

области на вопросы жителей Всеволожского района, поступившие в ходе  
встречи с общественностью в КДЦ «Южный» 23 августа 2017 года.
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в сфере обращения с отходами.

В соответствии с пп. 13, 14 
Правил бремя содержания кон-
тейнерных площадок, специаль-
ных площадок для складирования 
крупногабаритных отходов и тер-
ритории, прилегающей к месту 
погрузки твердых коммунальных 
отходов, не входящих в состав 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах, несут собственники 
земельного участка, на котором 
расположены такие площадки 
и территория. При этом лицо, 
ответственное за содержание 
контейнерных площадок, специ-
альных площадок для складиро-
вания крупногабаритных отходов 
в соответствии с договором на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, обязано обеспечить на 
таких площадках размещение 
информации об обслуживаемых 
объектах потребителей и о соб-
ственнике площадок.

Дополнительно сообщаем, что 
в соответствии с положением об 
Управлении (утверждено поста-
новлением Правительства Ленин-
градской области от 04.04.2016 
№ 85) Управление не наделено 
контрольно-надзорными полно-
мочиями, в т.ч. в части привлече-
ния лиц, ответственных за содер-
жания мест накопления отходов, к 
административной ответственно-
сти за нарушение норм природо-
охранного законодательства.

Ответ гражданке А. 
из Всеволожска.

Управление Ленинградской 
области по организации и кон-
тролю деятельности по об-
ращению с отходами (далее 
– Управление) сообщает сле-
дующее: 

в соответствии с пп. 13, 14 гла-
вы II Правил обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 12.11.2016 № 1156, 
бремя содержания контейнерных 
площадок, специальных площа-
док для складирования крупнога-
баритных отходов и территории, 
прилегающей к месту погрузки 
твердых коммунальных отходов, 
не входящих в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, 
несут собственники земельного 
участка, на котором расположены 
такие площадки и территория.

При этом лицо, ответствен-
ное за содержание контейнерных 
площадок, специальных площа-
док для складирования крупнога-
баритных отходов в соответствии 
с договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, обязано 
обеспечить на таких площадках 
размещение информации об об-
служиваемых объектах потреби-
телей и о собственнике площа-
док.

Дополнительно сообщаем, 
что в ответ на запрос Управления 
администрация муниципального 
образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального 
района предоставила информа-
цию о направлении в адрес ООО 
«ЖКХ» официального предписа-
ния оборудовать контейнерную 
площадку по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Вокка, д. 8, обеспечить 
надлежащее санитарное состоя-
ние данной площадки, в т.ч. регу-
лярный вывоз собранных отходов.
(Окончание в следующем 
номере)

Материал подготовили
 к печати Елизавета БАСКОВА 

и Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Участники тура посетили «Приютино», быв-
шую усадьбу первого директора Публичной 
библиотеки, президента Академии художеств 
Алексея Оленина – одну из немногих сохранив-
шихся до наших дней усадеб первой половины 
XIX века под Петербургом, усадьбу старинного 
дворянского рода Всеволожских «Рябово», по-
строенную архитектором Павлом Шрётером, 
побывали в научном городке врача-физиолога 
Ивана Павлова и прогулялись по прилегающе-
му к нему парку.

Напомним, архитектурный комплекс «На-
учный городок врача-физиолога Ивана Петро-
вича Павлова» внесен в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО и Единый реестр объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации.

Также экскурсанты посетили действующую 
25-главую деревянную церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в парковом комплексе 
«Усадьба «Богословка», на землях которой вос-
становлены уникальные образцы деревянного 
зодчества.

Проект «Жизнь замечательных людей» был 
инициирован в конце 2016 года. Приуроченный 
к Году истории, проект представляет собой ли-
нейку туристских маршрутов, в ходе которых 
можно узнать историю выдающихся лично-

стей, чья жизнь и деятельность связана с Ле-
нинградской областью, а также ознакомиться 
с памятными местами региона, которые ассо-
циируются с жизнью этих людей. 

Предполагается, что проект «Жизнь заме-
чательных людей» охватит большую целевую 
аудиторию и разные виды туризма. Для реали-
зации программ выделено пять основных на-
правлений: «Культура», «Литература», «Наука», 
«История» и «Промышленники».

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко ранее поставил задачу уве-
личить туристский поток в регионе до трех 
миллионов гостей ежегодно и объявил 2018 
год Годом туризма. «Наша цель – не только 
развивать уже известные туристам направле-
ния, но и предлагать новые. С этой целью мы 
намерены развивать туристскую инфраструк-
туру и создавать в отрасли новые предприятия 
и рабочие места. Природа, история и располо-
жение региона дают нам для этого уникальные 
возможности», – подчеркнул Дрозденко.

Новый туристский маршрут – 
«Петербургские предместья»
В рамках проекта «Жизнь замечательных людей» в Ленинградской 

области разработан туристский маршрут «Петербургские предместья». 
Информационный тур по маршруту во Всеволожском районе для специ-
алистов туристской отрасли провели комитет по туризму и «Информа-
ционно-туристский центр» Ленобласти, сообщает официальный турист-
ский портал Ленинградской области.

ПОДРОБНОСТИ

Небольшой Кировск с населением в 26 ты-
сяч жителей, что намного меньше, чем в нашем 
Всеволожске, обладает прекрасной библиоте-
кой, которая занимает значительную площадь 
первого этажа большого жилого дома. А если 
добавить, что в учреждении работают добро-
желательные и внимательные сотрудницы, то 
вывод напрашивается сам собой: кировчанам 
очень повезло, особенно, конечно, читающим. 
Наши краеведы оценили и библиотеку, и госте-
приимство хозяев и, кажется, чувствовали себя 
очень комфортно на состоявшейся встрече.

Марина Семеновна Ратникова, директор 
Всеволожского историко-краеведческого му-
зея, привезла в подарок Кировской библиоте-
ке музейные сборники «Мызы и музы» и пятый 
том книги «История Рябово с древнейших вре-
мён», в которой опубликовала полторы сотни 
фотографий, недавно переданных в дар наше-
му городу известным французским коллекцио-
нером Андреем Сметанкиным.

В своем эмоциональном выступлении Ма-
рина Семеновна рассказала об истории соз-
дания этой книги, о собственной борьбе за 
сохранение музея, и, конечно, о роде Всево-
ложских, имя которых навечно запечатлено в 
названии нашего города. М.С. Ратникову с Ки-
ровской библиотекой связывают многолетние 
дружеские отношения, поэтому ее книги время 
от времени пополняют фонды этого учрежде-
ния культуры, о чем, кстати, свидетельствова-
ла приуроченная к встрече выставка.

Владимир Ильич Кудрявцев, известный ток-

совский краевед, из-под пера которого вышло 
несколько очень интересных книг о родном 
поселке, познакомил читателей библиотеки 
с собственными изданиями, в том числе со 
сборником, в котором опубликованы материа-
лы Вторых Токсовских чтений, а также с заме-
чательным исследовательским трудом, посвя-
щенным творчеству незаслуженно забытого 
поэта и журналиста Владимира Шуфа, жив-
шего и творившего в начале прошлого века. 
Несколько своих книг В.И. Кудрявцев подарил 
читателям.

Третьим участником встречи стал Владимир 
Михайлович Овсянников, автор краеведческой 
книги «От Рахьи до Борисовой Гривы», кото-
рую написал на основе воспоминаний жителей 
своего поселения, не понаслышке знакомых с 
историей и практикой торфоразработок. Поче-

му, выйдя на пенсию, он занялся краеведени-
ем, с какими людьми приходилось встречаться 
в ходе работы и какие исторические эпизоды 
вошли в книгу, – об этом Владимир Михайло-
вич рассказал в своем выступлении в библио-
теке. Дебют нового всеволожского краеведа 
состоялся, заметим, не у себя дома, а в гостях 
у соседей по области.

Хочется поблагодарить сотрудников Киров-
ской центральной библиотеки за необыкновен-
но теплый прием, за искреннюю любовь к кни-
ге и стремление к сотрудничеству с авторами. 
Большая благодарность читателям, которые в 
свой выходной день пришли на встречу с на-
шими краеведами и выразили заинтересован-
ность их творчеством!

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В гостях у соседейВ Кировской центральной меж-
поселенческой библиотеке 30 
сентября состоялась презентация 
книг всеволожских краеведов под 
названием «Достойно благодар-
ной памяти…» Новинки 2017 года 
постоянным читателям предста-
вили М.С. Ратникова, В.И. Кудряв-
цев и В.М. Овсянников.

Один из залов Музея-усадьбы «Приютино» Научный городок в Колтушах, памятник И.П. Павлову
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– Каким был прошедший год для ваше-
го предприятия?

– Прошедший год для Всеволожского ДРСУ 
был непростым. Положение в экономике в на-
стоящее время в стране оставляет желать 
лучшего, да и у нас, в Ленинградской области, 
многие участники хозяйственной деятельно-
сти оказались в непростом положении, что, 
безусловно, сказалось и на нашей работе. И, 
как следствие, – мы недобираем объёмов вы-
ручки в сравнении с прошлым годом.

Но, несмотря на это, автомобильные доро-
ги Всеволожского района являются одними из 
лучших, что подтверждается многими свиде-
тельствами тех, кто ездит по ним. С полной 
ответственностью могу сказать, что мы на-
шими дорогами занимаемся серьёзно.

– Увеличился ли объём выполняемых 
вами работ?

– На сегодняшний день мы обслуживаем 
300 километров автомобильных дорог, на 
которых движение автотранспорта довольно 
интенсивное. Их число у нас не увеличилось, 
но качество обслуживания нами дорожного 
покрытия возросло.

Удалось отремонтировать участок дороги 
в Дубровке. В процессе ремонта был уложен 
новый асфальт на трёхкилометровом участке. 
Также мы смогли сделать новый участок до-
роги на подъезде к п. им. Морозова при по-
мощи комитета по строительству Ленинград-
ской области. 

В настоящее время мы проводим под-
готовку к зимнему периоду – обеспечиваем 
«ровность» дорожного покрытия, выравни-
вание обочин, работоспособность водопро-
пускных сооружений.

– Что впереди?
– Сейчас во главе угла стоит решение до-

рожных проблем в микрорайоне Кудрово. 
Самое «узкое» место здесь: подъезд к на-
селённому пункту. Существующие дороги не 
справляются с возросшим автопотоком, да 
и само дорожное полотно уже не соответ-
ствует существующим в настоящее время 
нормам.

Есть надежда, что мы совместно с Комите-
том по строительству Ленинградской области 
со временем решим и эту дорожную пробле-
му. Кроме этого, мы своими силами отремон-
тировали участок дороги в Разметелево.

И всё это благодаря тому, что органи-
зована четкая работа всех служб нашего  

предприятия, а также диспетчерской и до-
рожно-патрульной служб.

Отмечу, что Всеволожское ДРСУ никогда 
не отказывает в помощи Всеволожску, посе-
лениям района.

– Мне известно, что ваша работа по до-
стоинству оценена не только гражданами 
Всеволожского района, но и администра-
цией, и депутатским корпусом.

– Не скрою, нам приятно слышать, ког-
да благодарят за работу устно, но не менее 
приятно, когда отмечают и официальными 
благодарностями. К примеру, за помощь по-
селениям и Всеволожску наше предприятие 
было отмечено Почётным дипломом Совета 
депутатов МО «Город Всеволожск».

Но мы «на лаврах» отнюдь не почиваем, 

а интенсивно готовимся к приближающей-
ся зиме, заготовили более 3 000 тонн соли и  
14 000 кубометров песка для обслуживания 
дорог. К середине сентября мы уже были 
полностью готовы к зиме.

– Насколько мне известно, текучесть 
кадров у вас нулевая.

– Попасть к нам на работу желают многие, 

но люди у нас держатся и работой своей до-
рожат. Штат укомплектован полностью.

– Поступает ли к вам новая техника?
– Правительство Ленинградской области и 

Комитет по строительству нас не забывают. В 
этом году, к примеру, мы получили новый по-
грузчик. Но основной массив техники мы, как 
самоокупаемое предприятие, приобретаем 
на свои средства. В этом году мы приобрели 
современный экскаватор, несколько легко-
вых машин и машин для дорожно-патрульной 
службы.

– Что вас беспокоит?
– Основное наше беспокойство – это не-

санкционированный сброс мусора вдоль 
автодорог. Совсем недавно у главы админи-
страции Всеволожского района состоялось 
расширенное заседание, где этот вопрос 
обсуждался. Наш район находится вблизи от 
Санкт-Петербурга со всеми вытекающими из 
этого соседства последствиями.

В прошлом году нами было собрано и ути-
лизировано 7 700 кубических метров твёрдых 
бытовых отходов, не довезённых недобросо-
вестными перевозчиками до законных мест 
складирования. В этом году мы уже собрали 
5 600 кубических метров бытового мусора! 

Это, конечно, безобразие! Но мы не роп-
щем, а просто делаем своё дело, хотя и обид-
но бывает… Ведь те, кто сбрасывает мусор 
вдоль дорог, живут рядом с нами и ездят по 
тем же дорогам.

– Грядёт ваш профессиональный 
праздник – День работников дорожного 
хозяйства…

– Конечно же, в этот праздник, который бу-
дем отмечать 15 октября, мы подведём свое-
образный итог нашей работы за год и по-
здравим друг друга. А я, пользуясь случаем, 
от себя лично и от всего Всеволожского ДРСУ 
поздравляю дорожников, строителей авто-
мобильных дорог, проектировщиков с празд-
ником. Мы понимаем, что это не только наш 
праздник, но и праздник всех жителей Ленин-
градской области! Удачи всем нам и счастья!

Беседу вёл Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Ушёл из 
жизни Юрий 
Григорьевич 

Тихонов
Не стало замечательно-

го, удивительного челове-
ка, профессионала высо-
чайшего класса, одного из 
старейших и уважаемых 
работников агропромыш-
ленного комплекса Ле-
нинградской области. Во 
многом благодаря его де-
ятельному участию сель-
скохозяйственное произ-
водство региона достигло 
современных результатов.

Юрий Григорьевич Тихонов 
родился 25 июня 1937 года 
в селе Поддубье Псковской 
области. Вся его трудовая 
жизнь была связана с сель-
ским хозяйством Ленинград-
ской области. В 1964 году он 
окончил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт 
по специальности ученый 
агроном-экономист, позже 
– аспирантуру и всю свою 
жизнь проработал в Ленин-
градской области. 

Опыт и знания, получен-
ные Юрием Григорьевичем 
Тихоновым в работе в хозяй-
ствах, в органах управления 
АПК районов, были востребо-
ваны в области, и в 1986 году 
его пригласили на работу в 
Агропромышленный комитет 
Ленинградской области, где 
он возглавил отдел планиро-
вания и социально-экономи-
ческого развития. 

В 1991 году Юрий Григо-
рьевич снова переходит ра-
ботать в район – заместите-
лем главы администрации, 
н ач а ль нико м Упр ав ле ния 
сельского хозяйства Всево-
ложского района.

Его активная жизненная 
позиция не позволяла ему 
сидеть сложа руки. Его об-
щий трудовой стаж – 50 лет  
6 месяцев.

За годы работы Юрий Гри-
горьевич участвовал в про-
ектировании жилищно-про-
изводственных комплексов, 
дорог, мостов. Он проводил 
обоснования строительства 
польдерных мелиоративных 
систем, животноводческих 
комплексов. Внедрял рацио-
нализаторские разработки по 
активной сушке зерна, заго-
товке кормов, кассетному ме-
тоду выращивания капусты.

В 1997 году Юрию Григо-
рьевичу было присвоено уче-
ное звание члена-корреспон-
дента Академии инвестиций 
и экономики строительства 
Российской Федерации.

Его многолетний и добро-
совестный труд в сельском 
хозяйстве был отмечен По-
четной грамотой Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовую до-
блесть», «За трудовое от-
личие», «Ветеран труд а», 
другими ведомственными 
медалями и знаками.

Уход этого незаурядно-
го человека – невосполни-
мая утрата. Добрая память о 
Юрии Григорьевиче навсегда 
останется в сердцах всех, кто 
знал его лично.

Комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-

ному комплексу 
Ленинградской области

 «Жаркая» пора для дорожников
Ни для кого не секрет, что наш Всеволожский район развивается весь-

ма активно. Увеличиваются скорости, осваиваются новые технологии – 
всё это требует соответствующего состояния автотранспорта и, конечно 
же, – самых лучших дорог. А тут ещё и зима приближается – холодное 
время года для жителей и «жаркое» – для работников дорожного хозяй-
ства. Готовы ли противостоять снегу, гололеду и другим «прелестям» на-
шей непредсказуемой погоды наши всеволожские дорожники? 

На этот и на многие другие вопросы ответил корреспонденту «В.в.» 
исполняющий обязанности директора Всеволожского ДРСУ Алексей  
СТРУКОВ (на снимке справа).

Водители I категории Виктор Валентинович Федоричев и Павел Иванович Самарцев, 
машинист погрузчика Николай Николаевич Германович

Мастера дорожного участка Алексей Валерьевич Тиханов и Рузиль Каникович Фаз-
летдинов, начальник дорожного участка Онар Анатольевич Акубеков
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Ярмарка нынче открылась день 
в день с празднованием Всерос-
сийского дня работников сельско-
го хозяйства. А это – особенный 
праздник для миллионов россиян. 
Да и для всей страны. Лучшие са-
модеятельные коллективы района 
пришли поздравить и повеселить 
народ. Пляшет под запевки фоль-
клорного коллектива «Воталинка» 
да под песни образцового народ-
ного коллектива «Крупеничка» стар 
и млад, веселится народ от души 
на площади – любо-дорого посмо-
треть. И не забывает про главное, 
зачем пришли на ярмарку.

«Нам санкции 
не страшны!»

– А зачем вы пришли? – спра-
шиваем всех подряд, кто встреча-
ется нам на пути.

– А пришли закупить пару меш-
ков белорусской бульбы, мешок 
лука, моркови да десяток вилков 
капусты, – шутит знакомый адми-
рал. – Наквасим капусты бочку, 
бросим мешки с картошкой в под-
вал – и никакие санкции нам не 
страшны.

Да, всё, что предлагается на яр-
марке, – это продукты первой не-
обходимости. И «Овощи родного 
края» Агрохолдинга «Выборжец», 
продукция которого традиционно 
радует нас на любой ярмарке, не 
только районной, но даже и меж-
дународной! Так хороши оранже-
вые помидорки-пальчики, розовые 
томаты, младенцы-огурчики да 
пышная зелень салатов и луков, 
выращенная земляками под ис-
кусственным солнцем теплиц. По-
всюду очереди: и за белорусской 
картошкой, которую нам нынче 
привезли из Бреста, Могилева и 

Гродно, и за ростовским луком, и 
за капустой объединения «Принев-
ское». Госплемзавод «Приневское» 
– одно из лучших хозяйств России, 
где и овощеводство, и животно-
водство в чести. Как говорится, 
флагман и передовик производ-
ства, на который следует равнять-
ся. И выстроились ряды самой 
лучшей, экологически чистой и ка-
чественной продукции для люби-
телей и ценителей так называемой 
«органической продукции». Проще 
говоря, продукции, которая вы-
ращена без применения химии и 
прочих сомнительных удобрений, 
только на живых, естественных 
кормах. Практически в домашних 
условиях. Очереди здесь не такие 
большие, а вот любопытных много. 
Как не посмотреть на живой, кука-
рекающий товар нашей хорошей 
знакомой, частного предпринима-
теля из Борисовой Гривы Жанны 
Курловой. Засмотрелись мы на ее 
царственных брам, которые пред-
ставляли нынешний, 2017 год, на 
первой странице нашей газеты. 
Зрители были очарованы орлов-
скими и павловскими курами, но 
особенно ослепительно-белыми 
малышами. Петушки и курочки 
«китайская шелковая» – царская 
порода. Еще столетие назад ки-
тайские императоры могли пода-
рить такую курочку, как говорится, 
со своего «барского плеча» только 
в знак особого расположения. А 
нынче – пожалуйста, подходи, по-
купай, любуйся императорскими 
особами, ни в чем себе не отказы-
вай.

И мы себе тоже ни в чем не от-
казывали. Любовались и торго-
вались, задавали вопросы и про-
давцам, и покупателям. «Откуда 
веник?» – спрашиваем могучего 
мужика, – и он в тон нам отвечает: 
«Из лесу, вестимо!» У него с деся-
ток этих веников прикуплено, по-
тому что…

«Веник в бане – 
господин!»

А рядом с вениками – россыпь 
брусники, клюквы и поздняя ре-
монтантная малина. Последняя 
черника и грибы урожайных лесов 
Карелии и Тихвина. Грибы-грибоч-
ки! И сушеные, и соленые, и живые. 
Ряды медов, привезенных со всех 
концов нашей необъятной Роди-
ны. Масло – живое, подсолнечное, 
ароматное и кукурузное, льняное и 
редкое рыжиковое. Ярмарка – де-

монстрация наших возможностей 
и соревнование талантов, возмож-
ность удивить и удивиться. 

Вот продавец Кузнецов Алек-
сей. У него на прилавке выставле-
ны оригинальные складные ман-
галы под названием «Дипломат», 
множество изделий из чугуна и 
продукции кузнецов и бондарей. 
Бочки и бочонки для огурцов, 
тазы, тазики, кадушки и веники – 
для бани. Алексей демонстрирует 
березовые, дубовые да можжеве-
ловые банные «постегайчики». Он 
представляет на ярмарке фирму 
«Пикник-47», и хотя за его про-
дукцией нет такой очереди, как за 
картошкой, но свой покупатель и 
спрос есть.

А Андрей Астахов представляет 
на ярмарке просто самого себя. 
Мастера, работающего с деревом. 
Чаши, кубки, доски, емкости для 
различных продуктов, выполнен-
ные в сложной наборной технике, 
когда в одном изделии сплетаются 
в рисунке несколько пород дерева 
– это не каждому мастеру по пле-
чу. Андрей на самом деле на все 
руки мастер и «перебрал» многие 
профессии, начиная от грузчика и 
электрика до менеджера, но де-
рево, по его собственному при-
знанию, «влекло с детства». Де-
сять лет изучал ремесло, прикупал 
инструмент, ходил на выставки, и, 
представьте себе, оставил за по-
рогом все другие свои профессии, 
полностью отдавшись творче-
ству. Смелый поступок. «Кормит 
ремесло-то? – спрашиваем Андрея 
Евгеньевича, и он честно отвечает:

– Не столько кормит, сколько 
радости доставляет и мне, и тем, 
кто это может оценить.

Мы оценили талант мастера и 

поспешили к самым ярким, очень 
популярным рядам, где ждут по-
купателей яблони и груши, кусты 
смородины и малины, где светит 
любителям цветов краса осен-
них садов – хризантемы десятков 
сортов, оттенков и достоинств. 
Пожилой человек, очень добро-
желательный и знающий, частный 
предприниматель из Кировского 
района Михаил Иванович Пичугин 
предложил нам на выбор 25 сор-
тов флоксов из своей коллекции, 
шесть сортов редкого растения 
под названием «клопогон» и пять 
сортов эхинацеи. Как вы думаете, 
можно удержаться, когда человек 
рассказывает о цветах, как стихи 
читает?! Трудно удержаться, и мы 
не удержались!

А что там, 
на птичьем дворе?

Не удержались и останови-
лись у машины с продукцией ещё 
одной нашей давней знакомой 
– фермера из Лужского района, 
знаменитой Нато Владимировны 
Елисеевой. Знаменита она тем, 
что поставила хозяйство на ноги в 
самые трудные годы, преодолев и 
птичий грипп, и африканскую чуму 
свиней, и трудности освоения рын-
ка, и определенное непонимание 
некоторых чиновников. Фермер-
ское хозйство «Птичий двор» Нато 
Елисеевой – лауреат, победитель 
и медалист многих выставок. В ее 
«Птичьем дворе» не только кукаре-
кают петухи и квохчут куры десят-
ков пород, но и гогочут гуси, мычат 
коровы и блеют бараны.

– В прошлом году, – расска-
зывает Нато Владимировна, – я 
расширила свое дойное стадо, и 
сейчас у нас 14 дойных коров, а 
всего стадо насчитывает более 25 
голов – телята, бычки, а еще овцы, 
цесарки, индюшки. Построила для 
своих любимцев новый птичий 
двор, купила, наконец, новый ми-
кроавтобус, о котором давно меч-
тала, в общем, все хорошо.

– Кредиты не замучили? – за-
даем «вечный вопрос» Елисеевой, 

и она отвечает:
– Так вы забываете, кто я по 

основной профессии. Я торговый 
работник и дебет с кредитом сво-
дить умею. А кроме того, сейчас 
таким, не очень крупным, но очень 
нужным предпринимателям, как 
я, стало хорошо помогать област-
ное правительство и в целом го-
сударство. Во-первых, хорошие 
субсидии, и кредит мы берем под 
не очень большие проценты, и на 
корма субсидии хорошие – 4,5 
рубля с килограмма, так что не 
так страшен черт, как его малюют. 
Честно говоря, Бога молю, только 
бы санкции не отменили, – пока 
нам зеленый свет.

Вот такие, порой парадоксаль-
ные мнения о состоянии на про-
довольственном рынке можно 
услышать на ярмарке от людей, 
непосредственно занятых в про-
изводстве.

– Мы сейчас стараемся сделать 
как можно больше для того, чтобы 
как крупный, так и мелкий сель-
хозпроизводитель мог торговать 
на наших рынках с комфортом 
для себя и с пользой для потре-
бителя, – сказала нам в интервью 
начальник управления экономики 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» И.С. 
Маслова. – Ярмарки выходного 
дня, на мой взгляд, вошли в жизнь 
Всеволожска. Люди идут за по-
купками по воскресеньям, а наши 
фермеры и предприниматели не 
платят за торговое место ни ко-
пейки с одним условием – чтобы 
продукция была дешевле. 

А еще в этом году администра-
ция района закупила специально 
для ярмарки десяток новых, с иго-
лочки, торговых палаток. Специ-
ально для представителей народ-
ного творчества. Хороши палатки 
и по качеству, особо прочному тен-
ту и по дизайну: яркие, нарядные. 
И мастера в этих торговых рядах 
– один талантливее другого.

Тепло и сердечно поздравили с 
открытием очередной сельскохо-
зяйственной ярмарки всех гостей 
и участников глава МО «Город Все-
воложск» А.А. Плыгун, и.о. главы 
администрации города Всеволож-
ска М.А. Фролова и глава админи-
страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» А.А. Низовский, 
отметив в своем приветственном 
слове, что «Ярмарки – старинная 
традиция, прочно вошедшая в 
жизнь современного общества, 
и во Всеволожске они проходят 
теперь уже так часто, что стали 
неотъемлемой частью жизни рай-
она, и что руководство делает все 
возможное, чтобы традиция эта 
только крепла». 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Душа светла и ярок мир!» 
Эти слова, вынесенные в заголовок, неслись с импровизированной сцены 

на Юбилейной площади города Всеволожска. Очередная районная осенняя 
сельскохозяйственная ярмарка раскрыла свои жаркие объятия для многочис-
ленных гостей, сельхозпроизводителей, предпринимателей, фермеров, само-
родков-умельцев и мастеров земли. 
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Сто фотографий 
Владимира Путина

Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Цука-
нов и глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко приняли уча-
стие в открытии фотовыставки, по-
свящённой юбилею, жизни и рабо-
те Президента России Владимира  
Путина.

На выставке, подготовленной меж-
дународным фондом «Петербургская 
фотолетопись», представлено около 
100 фотографий, это – и семейный 
архив, и официальная фотохроника 
деятельности Владимира Путина на 
различных государственных постах. 
Среди них снимки родителей – фрон-
товика Владимира Спиридоновича и 
блокадницы Марии Ивановны, детские 
фотографии Владимира Путина и его 
учителей. Большое место отведено 
фотографиям периода работы Путина 
в мэрии Санкт-Петербурга, участию 
уже в качестве Президента России в 
крупнейших событиях, происходящих в 
городе на Неве. Особый интерес вызы-
вают предоставленные пресс-службой 
Кремля снимки 2014–2017 годов, неко-
торые из которых экспонируются впер-
вые. 

Александр Дрозденко, открывая вы-
ставку, отметил: «Для меня очень важ-
но, что представленные фотографии 
неразрывно связаны с одним из лучших 
периодов в истории нашей Родины – 
возрождением новой России, которая 
продолжается и в которую, я надеюсь, 
будут вписаны новые страницы».

Фотовыставка открыта для сво-
бодного посещения по адресу: Санкт-
Петербург, Невский пр., 88 и продол-
жит свою работу до 22 октября 2017 
года.

Они поедут 
на фестиваль 

молодёжи
200 молодых ленинградцев пред-

ставят регион на XIX Всемирном фе-
стивале молодежи и студентов.

За неделю до старта крупнейшего 
международного молодежного события 
года с делегацией Ленинградской обла-
сти встретился губернатор Александр 
Дрозденко. На встрече была представ-
лена программа фестиваля, форма 
участников и волонтеров. Ребятам  так-
же представили концепцию выставки 
YouthExpo, которая будет развернута в 
Сочи.

В состав областной делегации по 
итогам конкурсного отбора вошли 150 
активистов из разных районов области 
в возрасте от 18 до 35 лет, а также 50 
волонтеров, которые прошли через кон-
курс 5 человек на место и будут помо-
гать организаторам форума. 

XIX Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов будет проходить с 14 
по 22 октября в Сочи под лозунгом «За 
мир, солидарность и социальную спра-
ведливость, мы боремся против импе-
риализма – уважая наше прошлое, мы 
строим наше будущее!».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

– Отрадно отметить, что сегодня 80 
процентов производимых концерном шин 
выпускается в России, – отметил глава 
47-го региона. – Это – уникальное про-
изводство. Всеволожские шины реали-
зуются не только в России, но и в Китае, 
Европе, США и Канаде. Завод также один 
из ключевых работодателей Всеволож-
ского района – на производстве трудится 
1,5 тысячи человек. Средняя заработная 
плата на предприятии составляет 87 ты-
сяч рублей. Рабочие места оборудованы 
новейшими технологиями. Это уникаль-
ное производство, в котором задейство-
ваны даже роботы. Производство растёт 
быстрыми темпами.

По словам Александра Юрьевича, за 
12 лет завод значительно увеличил объ-
ёмы производства, выпуская сейчас до 17 
миллионов шин в год. «Давайте встретим-
ся лет через шесть, на торжественной це-
ремонии выпуска 200-миллионной шины», 
– предложил губернатор.

– Я бы порекомендовал нашим «синим 
воротничкам» трудоустраиваться именно 
на этом предприятии, – сказал губерна-
тор. – Здесь есть всё для хорошей работы 
– возможность карьерного роста, высо-
кая зарплата. Кроме того, на предприятии 
всё интересно и просто здорово!

Отметим, что завод «Нокиан Тайерс» 
в Ленинградской области был заложен в 
2004 году, а в 2005 году предприятие уже 
выпустило первую продукцию. Изначаль-
но на производстве изготавливалось все-
го 23 типоразмера шин.

Президент компании Nokian Tyres Хиле 
Корхонен, относительно недавно возгла-
вившая концерн, поблагодарила власти 
региона за поддержку, отметив, что про-
изводство 100-миллионной шины – значи-

мое событие для всего холдинга.
– Производство на предприятии начи-

налось с нуля, – напомнила Х. Корхонен. 
– За эти годы в завод было инвестирова-
но около одного миллиарда евро. Наша 
российская команда продемонстрирова-
ла, что нет ничего невозможного. Мы пре-
взошли самые смелые ожидания, сумев 
значительно увеличить объёмы выпуска-
емой продукции. Надеюсь, что подобные 
рекорды и победы станут хорошей тра-
дицией на российском предприятии и в 
будущем.

– За годы работы российского пред-
приятия выбор в пользу наших шин сде-
лали около 25 миллионов потребителей, 
– заявил генеральный директор россий-
ского филиала Андрей Пантюхов. – Шины 
с надписью «Made in Russia» осваивают 
местные и зарубежные рынки, и мы этим 

гордимся! Кстати, в этом году инвести-
ции в предприятие составили 55 милли-
онов евро. Хотелось бы поблагодарить 
правительство Ленинградской области, 
Всеволожскую районную администра-
цию, которые сделали очень многое для 
того, чтобы мы сегодня смогли собраться 
здесь по этому знаменательному поводу.

Изначально предполагалось, что выпу-
скаемая продукция будет предназначена 
для российского рынка и стран СНГ. От-
сюда и планируемые производственные 
мощности – 8 миллионов шин в год. Но, 
как говорится, аппетит приходит во вре-
мя еды. Так как бизнес концерна разви-
вался быстрыми темпами, было принято 
решение работать на экспорт. В 2013 году 
компания была признана лучшей в не-
фтехимической промышленности в рам-
ках подведения итогов конкурса «Лучший 
российский экспортер» Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Ещё в 2009 году компания сдала пер-
вую очередь жилого комплекса для со-
трудников Hakkapeliitta Village. Так со-
трудники завода получили возможность 
решить жилищный вопрос. На данный 

момент Nokian Tyres завершила реализа-
цию жилищной программы. Приобрести 
квартиры можно было по себестоимости 
или льготной ипотеке с годовой процент-
ной ставкой в 7,3%. Вторая очередь жило-
го комплекса была заселена осенью 2013 
года. Цель жилищной программы – удер-
жание квалифицированных сотрудников. 
Инвестиции в строительство составили 
16 млн евро. На территории жилого ком-
плекса находятся два детских сада. По-
мещения детского сада были оборудова-
ны компанией Nokian Tyres и переданы в 
дар Всеволожскому муниципальному рай-
ону. В 2013 году компания Nokian Tyres во-
шла в десятку лучших работодателей Рос-
сии по версии HeadHunter. Руководство 
российского подразделения входит в ли-
дирующие места рейтинга «ТОП-1000 рос-
сийских менеджеров» («КоммерсантЪ»).

Со дня открытия предприятия при-
ток капитала не останавливался. Всего в 
российский шинный завод было инвести-
ровано 800 миллионов долларов и произ-
ведено 70 миллионов шин. Предпринима-
тели утверждают, что каждая четвертая 
шина, купленная потребителем в преми-
альном и среднем ценовом сегменте, – 
это шина Nokian Tyres. Сегодня у заводчан 
много планов. Впереди – программа по 
расширению складских помещений. При 
благоприятном стечении обстоятельств 
в ближайшие два-три года это позволит 
увеличить мощности предприятия. 

Завод оснащен инновационными тех-
нологиями. Суперсовременное оборудо-
вание способно потрясти воображение 
даже самого закоренелого скептика. В 
ходе экскурсии журналистам показали 
весь процесс производства. В некоторых 
цехах трудились промышленные роботы. 
Сказать, что это фантастика, – значит 
ничего не сказать. Прямо как в лучших 
традициях Голливуда. На минуту показа-
лось, что представители СМИ попали в 
современный и увлекательный фильм про 
роботов. Последние роботы-автопогруз-
чики появились здесь совсем недавно – в 
августе нынешнего года. И это свидетель-
ствует о том, что предприниматели не 
прекращают вкладывать деньги в пред-
приятие.

…Ровно 12 лет назад, на открытии 
предприятия, высокие гости назвали его 
одним из самых лучших. Они не изме-
нили своего мнения и сейчас. В самом 
деле, многим сегодня есть за что сказать 
спасибо финским предпринимателям и 
их совместному с Россией детищу. Вот 
только последние политические собы-
тия стали краеугольным камнем нынеш-
ней экономики. Некоторые пессимисты 
удивляются, как получается, что финские 
предприниматели продолжают вклады-
вать и расширять производство в России. 
Сами бизнесмены считают, что все про-
сто.

«Успех любого дела рождается из про-
считанного и грамотного использования 
возможностей. И нельзя отчаиваться! Из 
любого, даже самого запутанного, лаби-
ринта есть выход. Да, его сложно найти. 
Надо только правильно воспользоваться 
ситуацией», – отмечают предпринимате-
ли.

Безусловно, нынешние сложности не 
добавляют положительных эмоций нико-
му из тех, кто занимается созидательным 
трудом. Но ещё в советской школе нас 
учили, что капитализм характерен перио-
дическими кризисами. Жизнь, к сожале-
нию, подтверждает правильность этого 
тезиса. Но кризис – это экзамен на проч-
ность, после которого есть шанс выйти 
окрепшими. Нужно только использовать 
этот шанс. Успех – это ещё не точка, не-
удача – это ещё не конец: единственное, 
что имеет значение, – это мужество про-
должать борьбу. Так говаривал британ-
ский премьер Уинстон Черчилль.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Шины на экспорт

10 октября губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко посетил 
предприятие «Нокиан Тайерс» 
во Всеволожском районе. Гла-
ва 47-го региона приехал на 
церемонию выпуска 100-ми-
лионной шины во Всеволож-
ском районе. 
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Награды 
«Золотой осени»
Достижения агропромышленного 

комплекса Ленинградской области 
получили высокую оценку и множе-
ство наград XIX Российской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень».

В целом аграрии региона получили 
порядка 40 наград, включая Гран-при, 
18 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых 
медалей.

Правительство Ленинградской обла-
сти удостоено Гран-при за стенд регио-
на и вклад в развитие выставки «Золо-
тая осень», традиционным и активным 
участником которой область является 
уже 19 лет. Ленинградская область также 
отмечена двумя золотыми медалями — 
за реализацию программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и дости-
жения в племенном и товарном животно-
водстве. Племенные животноводческие 
хозяйства региона, которые привезли на 
выставку своих животных, были отмече-
ны медалями всех достоинств.

Государственная инспекция Гостех-
надзора Ленинградской области заво-
евала золотую медаль за проведение 
модернизации системы контроля и учёта 
техники — применение квадрокоптеров 
в контрольно-надзорной деятельности. 
Управление ветеринарии Ленинградской 
области удостоено серебряной медали 
за поддержание стабильной эпизооти-
ческой обстановки в регионе и бронзо-
вой медали за реализацию программы 
модернизации госветслужбы.

За достижение высоких результатов 
в реализации программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» меда-
лями и благодарностями отмечены 8 му-
ниципальных образований и 2 сельхоз-
предприятия Ленинградской области. 
Председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Даль-
няя Поляна» Владимир Балюк получил 
золотую медаль Министерства сельско-
го хозяйства РФ «За вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса России».

12 декабря – День 
приёма граждан
Ленинградская область готовит-

ся к общероссийскому Дню приема 
граждан, который состоится 12 де-
кабря – в День Конституции России. 

В этот день любой гражданин стра-
ны может лично обратиться в Приемную 
Президента Российской Федерации, 
приемную государственного органа и 
органов местного самоуправления. Если 
в любой другой день задать свой вопрос 
главе страны или руководству области 
можно в письменном виде с законода-
тельно установленным сроком ответа 
до 30 дней, то в общероссийский День 
приема граждан ответы даются более 
оперативно – в режиме реального вре-
мени. Обращение можно сделать с при-
менением различных видов связи, вклю-
чая видео- и аудиосвязь. Прием будет 
длиться с 12.00 до 20.00. 

Для приема личных обращений в 
257 государственных органах и органах 
местного самоуправления Ленинград-
ской области установлено 873 автома-
тизированных рабочих места. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Организаторы мероприятия придума-
ли увлекательное шоу, в котором принял 
участие Александр Дрозденко. Глава  
47-го региона стал на полтора часа 
третейским судьей в баттле между из-
вестной тележурналисткой Инной Кар-
пушиной и основателем бизнес-школы 
«Вверх» Владимиром Мариновичем. 
Участники состязания спорили о том, 
каким должно быть портфолио выпуск-
ника XXI века, как начать карьеру, пыта-
лись найти ответ на вопрос: «Быть или 
не быть сотрудником той или иной ком-
пании?», а также обсуждали проблемы 
трудоустройства людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

После баттла губернатор признался 
журналистам, что ему очень понрави-
лось организованное ток-шоу, где под-
нимались важные вопросы, связанные 
с трудоустройством как «синих», так и 
«белых воротничков».

– Ленинградская область находится 
среди лидеров по количеству предлага-
емых рабочих мест, – отметил Александр 
Дрозденко. – В банке вакансий региона 
находится более 20 тысяч предложений 
о работе для соискателей. Наша главная 
цель – приумножить трудовые ресурсы. 
Сейчас мы инвестируем треть регио-
нального бюджета в образование и, раз-
умеется, хотим, чтобы эти инвестиции 

вернулись на областные предприятия 
в виде молодых высококлассных спе-
циалистов. Для этого необходимо от-
крывать новые и высокооплачиваемые 
рабочие места. По словам Александра 
Юрьевича, это – основная задача пра-
вительства Ленинградской области. 

– Безусловно, областной рынок тру-
да растет, – отметил губернатор. – И 
на этом этапе необходимо, чтобы за-
работная плата начинающих сотрудни-
ков – профессионалов была выше, чем 
этот средний показатель по области. К 
примеру, заработок в сфере автомо-
билестроения не должен быть меньше 
50 тыс. руб., а в сельском хозяйстве –  
35 тыс. руб. 

Отвечая на вопрос «Всеволожских 
вестей» о маятниковой миграции, гу-
бернатор ответил, что сегодня менее 10 
процентов жителей области работают в 
Санкт-Петербурге. Задача областного 
правительства на ближайшие три года 
– вернуть свои кадры назад, в область. 

– Сегодня около 80 тысяч жителей 
Санкт-Петербурга трудятся на предпри-
ятиях в области, – пояснил глава 47-го 
региона. – Так что у нас обоюдная ма-
ятниковая миграция. Правда, сегодня 
мы видим, что на некоторых областных 
предприятиях не хватает рабочих рук. 
Из-за этого приходится ежегодно при-

влекать около 120 тысяч временных 
работников. Надо вернуть жителей ре-
гиона. Для этого необходимо, в первую 
очередь, легализовать рынок труда. 
Во-вторых – сделать заработную плату 
белой и достойной. Тогда все те, кто ра-
ботает в Санкт-Петербурге, вернутся в 
область.

Отметим, что в рамках Единого дня 
трудоустройства были представлены 
более 10 тысяч вакансий.

– Соискатели посетили уникальные 
площадки, где можно было пройти сра-
зу десятки собеседований и напрямую 
пообщаться с работодателем, – расска-
зала директор Всеволожского филиала 
ГКУ «Центр занятости населения» Елена 
Наделяева. – Единый день трудоустрой-
ства организован для того, чтобы жите-
ли области нашли работу, а предприятия 
– пополнили кадровые резервы. Также 
для соискателей организован мастер-
класс от ведущего бизнес-тренера Вла-
димира Мариновича «Построение эф-
фективной команды» и онлайн-семинар 
об актуальных вопросах трудового зако-
нодательства.

Не секрет, что безработица в Ле-
нинградской области составляет 0,37 
% – это самый низкий показатель, за-
фиксированный в регионе за последние 
3,5 года. Региональная биржа труда с 
начала года оказала более 500 тысяч 
консультационно-информационных ус-
луг работодателям и соискателям по во-
просам занятости. Профессиональное 
обучение по наиболее востребованным 
рынком труда региона специальностям 
сейчас проходят более 1,5 тысячи жите-
лей области.

Отметим, что в прошлогодней яр-
марке приняли участие 6,5 тысячи со-
искателей. Новые трудовые договора по 
итогам собеседований подписали 228 
человек. Работодатели провели более 2 
000 собеседований.

Кстати…
Сегодня во всей области наиболее 

востребованы рабочие специальности – 
электромонтеры, газосварщики, слеса-
ри-сантехники высокой квалификации. 
Если внимательно изучить банк имею-
щихся свободных рабочих мест, сразу 
станет ясно, что 70 процентов вакансий 
относятся именно к рабочим специаль-
ностям. Не все же должны быть менедже-
рами, юристами и экономистами! Кстати, 
трудоустроиться таким специалистам 
труднее. Любой труд – облагораживает. 
При наличии профессионально-техниче-
ского образования квалифицированный 
монтажник может зарабатывать ничуть 
не хуже менеджера.

Об этом мы рассказываем на ярмарке 
профессий и учебных мест. Приглашаем 
педагогов из колледжей, техникумов и 
ребят-старшек лассников. Подростки 
выражают заинтересованность. Но, к 
сожалению, пока выпускников учебных 
заведений в системе профтехобразова-
ния не хватает для удовлетворения нужд 
экономики страны, особенно учитывая 
явный дефицит рабочих кадров.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Трудоустройство 
без расстройства

10 октября прошёл Единый день трудоустройства. На меропри-
ятии губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
запустил работу нового интерактивного портала службы занято-
сти населения Ленинградской области, который обеспечит элек-
тронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных 
районов.
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Важная 
инициатива 

правительства 
региона

Администрация Ленинградской 
области разрабатывает жесткие 
меры контроля государства над 
долевым строительством. Власти 
Ленинградской области обратятся 
к федеральному центру с законо-
дательной инициативой об особом 
порядке передачи проблемных 
объектов долевого строительства 
от недобросовестных застройщи-
ков новым инвесторам под контро-
лем госорганов. 

Губернатор Александр Дрозденко 
поручил строительному блоку подго-
товить соответствующую законода-
тельную инициативу и представить ее 
на ближайшем заседании Законода-
тельного собрания региона.

Планируется разработать широкие 
критерии понятия «проблемный объ-
ект», например, год просрочки ввода 
в эксплуатацию дома или останов-
ка строительства на определенный 
срок. Эти критерии предполагается 
применять для запуска принудитель-
ной процедуры банкротства компа-
нии-застройщика по сокращенной 
схеме для финансового очищения 
проекта с последующей передачей 
объекта и земельного участка ново-
му застройщику по обращению и под 
полным контролем органов исполни-
тельной власти.

«Это позволит свести к минимуму 
как злоупотребления со стороны за-
стройщиков, беспочвенно затягива-
ющих сроки сдачи, так и со стороны 
дольщиков, которые, часто злоупо-
требляя нормами права, блокируют 
действия власти по передаче объек-
тов другим инвесторам», — пояснил 
Александр Дрозденко. 

Кроме того, строительный блок 
работает над созданием особого по-
рядка финансирования и контроля 
объектов долевого строительства. 
Пре д полагается ак к у м улировать 
средства дольщиков на счетах в госу-
дарственных банках, которые заклю-
чают договор с организациями, осу-
ществляющими технический надзор 
за строительством жилых объектов. 
Средства дольщиков, согласно этой 
схеме, будут поступать на счета ком-
паний-застройщиков поэтапно после 
заключения специалистов о проде-
ланных работах. 

«В сфере строительства жилья го-
сударственный контроль недостато-
чен, чтобы гарантировать получение 
покупателем квартиры: законодатель 
не предусмотрел действенных рыча-
гов давления власти на недобросо-
вестных застройщиков. Вместе с тем 
при возникновении проблемных объ-
ектов граждане спрашивают именно с 
нас. Ленинградская область предла-
гает действенные механизмы, чтобы 
достроить уже существующие про-
блемные объекты и минимизировать 
возможность появления новых», — 
сказал Александр Дрозденко.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

В жарких дебатах принимали также 
участие: заместитель председателя 
областного комитета государствен-
ного строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы, начальник 
департамента государственного стро-
ительного надзора Денис Горбунов, ге-
неральный директор ОАО «ГлавСтрой-
Комплекс» Николай Пасяда, первый 
заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Сергей Гармаш.

Найти новых инвесторов
Не секрет, что в Ленинградской области 

темпы строительства набирают обороты. 
То тут, то там доносится шум строитель-
ной техники. Для экономики эта тенден-
ция – хороший знак. Ведь спад в отрасли 
сулит большие проблемы и сказывается 
на замедлении темпов роста ВВП. Нынеш-
нее оживление – как глоток свежего воз-
духа. На стройках монтажники с особым 
рвением возводят этажи. Строительство 
многоквартирного жилья идет полным хо-
дом. Здесь все метры раскупили давно – 
значит, у застройщиков есть деньги, чтобы 
завершить начатое. 

Напомним, в 47-м регионе в 2016 году 
перевыполнили план по вводу жилья. С на-
чала января в эксплуатацию ввели свыше 
1,9 млн. кв. м. В настоящее время идет 
строительство на более чем 600 площад-
ках, общее количество возводимого жилья 
составляет около 8,7 млн кв. м. 

Но, к сожалению, не все стройкомпании 
спешат завершить начатое. Сейчас на тер-
ритории Ленинградской области прожива-
ет 815 официально зарегистрированных 
обманутых дольщиков. Но фактически эта 
цифра намного больше. В судах рассма-

триваются несколько дел о банкротстве 
компаний, которые так и не построили жи-
лье. В Ленобласти сейчас заключено 79,8 
тыс. договоров долевого участия, сумма 
обязательств по ним составляет 195 млрд. 
руб. Всего строящихся многоквартирных 
домов – 576, общее количество строяще-
гося жилья – 8,7 млн. м2. В прошлом году в 
регионе было введено 2,17 млн. м2 жилья. 

В правительстве предпринимаются 
беспрецедентные меры, чтобы сдвинуть 
процесс с мертвой точки. В частности, 
прорабатываются разные механизмы при-
влечения капиталов. Взамен строителям 
разрешат увеличить этажность будущих 

объектов и площади под застройку.
– Область, к сожалению, не может на-

прямую инвестировать бюджетные сред-
ства в достройку коммерческих объектов, 
– отмечал не раз в своих выступлениях 
губернатор Александр Дрозденко. – И это 
даже в том случае, если квартиры в них 
выкуплены дольщиками. Но нам удалось 
найти эффективные механизмы привле-
чения на долгострои новых инвесторов из 
числа добросовестных строительных ком-
паний. Для стимулирования их интереса к 
незавершенным проектам мы предлагаем 
дополнительные земельные участки, пра-
во продавать не забронированные доль-
щиками квартиры, помогаем с выкупом 
социальных объектов за счет федераль-
ных средств.

Каковы перспективы?
Тем временем дольщики ЖК «Олимп» 

и «Радужный» возмущенно рассказывают, 
что ключи от квартир должны были полу-
чить в прошлом году, но долгожданное 
новоселье затянулось. Областные власти 
пытались разобраться, кто виноват и что 
делать?

Начальник департамента государствен-
ного строительного надзора Денис Горбу-
нов проинформировал, что в областном 
комитете Гостехнадзора держат руку на 
пульсе и следят за ходом работ на про-
блемных объектах. Итоговая проверка в 
2016-м выявила ряд нарушений, по ко-
торым были вынесены соответствующие 
предписания. 

– Еще 28 августа, на рабочей встрече 
застройщиков и областного правитель-
ства под председательством губернато-
ра обсуждались сроки сдачи проблемных 
объектов, – отметил Денис Алексан-
дрович. – Ситуация по каждому объекту  

обсуждалась отдельно, разрабатывался 
план по устранению технических замеча-
ний. После того как строительство будет 
завершено и к нам поступит извеще-
ние от застройщика, наши специалисты 
сразу выедут на место, оценят реаль-
ную ситуацию и вынесут решение. Все 
технические вопросы будут тщательно 
прорабатываться специалистами. Есте-
ственно, если состояние окажется не-
удовлетворительным и коммуникации не 
будут подключены, принять объекты мы 
не сможем.

– Из 113 технических замечаний нам 
осталось устранить лишь три, – рассказал 
собравшимся главный инвестор проек-
та Николай Пасяда. – Из оставшихся трех 
осталось только решить вопрос высотно-
сти, который направлен в общественную 
палату города Всеволожска, где и должны 
вынести соответствующий вердикт. Все 
другие недочеты уже устранены. В данное 
время решается вопрос о выдаче креди-
та. Как только получим деньги, завершим 
строительство и пригласим специалистов 
из комитета строительного надзора. При 
благоприятном стечении обстоятельств 
уже к концу этого года часть объектов мо-
гут пройти экспертизу, после чего жильцы 
получат ключи от квартир. В случае если 
банк нам откажет в кредите, придётся вы-
ставить на продажу активы компании.

По словам застройщика, новоселье 
затянулось из-за того, что у компании по-
явился кассовый разрыв. Проблемы воз-
никли также после того, как компанию обя-
зали построить дорогу». В итоге денег на 
завершение объектов не хватило.

– Мы готовы помочь застройщикам 
пройти все административные процедуры, 
– пообещал Михаил Москвин. – Но, пойми-
те, правительство Ленинградской области 
не может профинансировать стройку. Ведь 
дома до сих пор не построены. Хочу спро-
сить у главного инвестора: «Разве есть 
какие-то препоны со стороны органов го-
сударственной власти?»

– Нет, только хочется, чтобы документы 
быстрее рассматривали, – ответил чинов-
нику Николай Пасяда.

– Договор о долевом участии заключи-
ли в 2015 году, – рассказывает пострадав-
шая Алевтина Никифоровна. – Оформили 
ипотеку. Внесли первый взнос в размере 
700 тысяч рублей. Сейчас ежемесячно 
платим около 30 тысяч рублей. Наш мно-
гоэтажный дом должны были построить во 
втором квартале 2016 года. Но стройка за-
тянулась. Обещаниям главного инвестора 
так и хочется ответить крылатой фразой: 
«Не верю!» В данный момент нам даже не-
где прописаться. А из-за отсутствия реги-
страции мы не смогли отправить ребёнка в 
детский лагерь. Вот такая печальная исто-
рия…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Обманутые дольщики: 
кто виноват и что делать?

Заместитель председа-
теля правительства Ленин-
градской области по стро-
ительству Михаил Москвин 
обсудил проблемы долго-
строев во Всеволожске. 
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КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Вот что о происшествии сообщается на сайте Следственного 
управления СКР по Ленинградской области: «В вечернее время 22 
февраля 2017 года мальчик вместе с отцом гулял на территории 
недалеко от одной из школ в городе Всеволожске, и в том числе 
– имел при себе «ледянку» для катания с имевшейся в месте гу-
лянья ледяной горки. В результате мальчик при неустановленных 
обстоятельствах, получив травмы, потерял сознание. Отец непо-
средственный момент происшествия не наблюдал. Прибывшей 
бригадой «скорой медицинской помощи» ребенок был доставлен в 
больницу в бессознательном состоянии». 

Через две недели мальчик умер в больнице, не приходя в созна-
ние. 

Информация о трагедии – гибели ребенка и предшествующей 
ей травме – была тиражирована в различных средствах массовой 
информации и стала публичной. Социальные сети буквально раз-
рывались, и постепенно сформировалось две противоположных 
стороны. Первая – это те, кто разделяет версию следствия (их чис-
ло увеличилось после размещенной в СМИ информации о личном 
контроле руководителя Следственного комитета РФ Александра 
Бастрыкина за ходом расследования), вторая – поражающее своим 
единодушием родительское сообщество, чьи дети занимались или 
занимаются у А.А. Грюнштама в клубе «Энергия». Накануне состоя-
лась встреча следователей и родителей подростков, которая нико-
го не удовлетворила и ни к чему не привела. Именно после нее и в 
связи с этим родители бросились за помощью к Уполномоченному, 
а следственный отдел направил результаты своей работы в Москву. 

Встреча с Александром Грюнштамом длилась два часа. Не 
ограничиваясь одной лишь беседой, Уполномоченный осмотрел 
помещения клуба, его оформление, ознакомился с документаци-
ей, итогами работы и планами, и, конечно, изучил все имеющиеся 
письменные документы, касающиеся расследования (в копиях и 
фотографиях), прослушал аудиозаписи и просмотрел видеофраг-
менты. В общем, сделал все, что было возможно, чтобы составить 
свое мнение и дать свою оценку произошедшему. 

Прежде всего, следует сказать о том, что жизнь мальчика, чув-
ства и состояние его родителей – это главное. Что бы ни происхо-
дило в эти дни, все должно быть направлено на участие и помощь 
маме и папе погибшего ребенка, ибо для них не существует другой 
истины, другой правды, кроме той, которая в них самих. 

Понимая важность результатов проводимого расследования 
для населения Всеволожского района и Ленинградской области, а 
также директора клуба «Энергия», Уполномоченный полагает не-
обходимым высказать свою позицию, так как он наделен законным 
правом и обязанностью всячески содействовать ненарушению прав 
человека, каким бы ни был его статус в текущий момент времени. 

Мнение, сформированное средствами массовой информации, 
совпадает с мнением следствия (пока), и склоняется к тому, что 
причастен к трагедии Александр Грюнштам. Что причиной тяже-
лой травмы ребенка является металлическая цепочка, которую он 
натянул в конце горки. При этом нет ни единого свидетельского 
показания, подтверждающего данный факт. В этой связи важным 
является то, что в заключении государственного судебно-медицин-
ского эксперта отсутствует утверждение о наличии причинно-след-
ственной связи между спуском с горки на ледянке и образованием 
повреждений на теле мальчика. Экспертиза не установила факт ме-
ханического воздействия цепи на ребенка. При этом совершенно 
невозможно предположить, что, спускаясь с шестиметровой горки 
на ледянке, можно столкнуться с цепью, получить столь тяжелые 
травмы без каких-либо следов на теле от этого столкновения. В ма-
териалах дела нет подтверждения, что кто-либо вообще видел про-
изошедшее. Поднимался ли ребенок на горку, съезжал ли с нее? 
Следствием также не установлено, кто построил горку и кто натянул 
цепочку, однако судя по результатам экспертизы, это не имеет ни-
какого значения для того, чтобы обвинить А.А. Грюнштама в причи-
нении смерти по неосторожности. Кроме того, в СМИ опубликова-
ны снимки поверхности горки, на которой отсутствуют следы после 
спуска. Эта часть сооружения припорошена снегом, а нарушение 
снежного покрова имеется только в нижней части (после цепочки). 

Уполномоченный глубоко убежден, что процессуальное решение 
по уголовному делу должно быть основано на результатах всесто-
роннего, беспристрастного, объективного расследования, которое 
исключило бы ошибку и еще одну человеческую трагедию – предъ-
явление обвинения невиновному. 

Свою позицию по данной ситуации Сергей Шабанов направил 
и.о. руководителя следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ленинградской области Павлу 
Камчатному.

Сайт Уполномоченного по правам человека

Сергей Шабанов – 
о зимней трагедии 

на горке во Всеволожске

Получив за два дня свыше 150 обращений жите-
лей Всеволожского района с просьбой о поддержке, 
29 сентября Сергей Шабанов выехал во Всеволожск 
и встретился в помещении молодежно-подростко-
вого клуба «Энергия» с его руководителем Алексан-
дром Грюнштамом. Поводом для полутора сотен 
писем стало обвинение А.А. Грюнштама в причине-
нии смерти по неосторожности 9-летнему ребенку. 

ИДЁТ РАССЛЕДОВАНИЕ

Тревожная суббота
За двадцать минут до полуночи 7 октября в по-

селке Лесколово Всеволожского района бригада 
медиков подобрала у дома на Красноборской улице 
33-летнего жителя поселка. Он был ранен дробью 
в грудь. Довезти лесколовца в токсовскую больни-
цу медики не смогли. Раненый скончался в карете 
«скорой помощи».

Еще один труп во Всеволожском районе был 
найден в посёлке Бугры. О том, что за ларьком «Ша-
верма» на улице Шоссейной, напротив войсковой 
части, лежит мертвое тело, полицейским утром  
7 октября сообщил житель посёлка. Умерший не 
был похож на служивого. Он был одет в штатское — 
джинсы и болоньевую куртку черного цвета, да и на 
вид ему было под шестьдесят лет.

Пришлось выезжать всеволожским полицейским 
за трупом и в деревню Новосаратовка, на фабрику 
по производству упаковки «Готэк». Здесь, на про-
ходной днем 7 октября скончалась 37-летняя петер-
бурженка — сотрудница охраны. Бездыханное тело 
женщины обнаружил ее старший коллега — началь-
ник смены охраны.

Нож как аргумент
В ночь с 10 на 11 октября сотрудники полиции Все-

воложского района приехали в частный дом по Ок-
тябрьскому проспекту во Всеволожске. Полицейские 
уже знали, что туда едет «скорая». Причиной для вы-
езда медиков стала информация о ножевом ранении.

Вкратце история такова: 41-летний мужчина и его 
48-летняя подруга, местная жительница, «культурно 
отдыхали» и коротали время за распитием спиртных 
напитков. Как водится, в разгар застолья вспыхну-
ла ссора. Дама, не найдя более веских аргументов 
в свою пользу, схватила со стола нож и воткнула в 
шею своему оппоненту.

После нанесения ранения женщина немного 

остыла и сама вызвала скорую помощь и полицию. 
В настоящее время ее приятель находится в реани-
мации Всеволожской КМБ.

Преступление 
по знакомству

Менеджера «Билайна» подозревают в нарушении 
тайны телефонных переговоров и иных сообщений, 
сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, 42-летний управляющий 
одного из офисов ПАО «Вымпел-Коммуникация» 
(владелец торговой марки «Билайн») в Сертолово 
27 августа 2017 года вошел в систему и произвел 
сбор сведений о частной жизни и телефонных со-
единениях дамы, ныне признанной потерпевшей. 
На служебное преступление он пошел по просьбе 
своей знакомой.

«Своими действиями он нарушил гарантирован-
ное Конституцией РФ право на тайну телефонных 
переговоров и иных сообщений, причинив потер-
певшей моральный вред», – отметили в Следкоме.

Утрата 
педальных коней

В полицию Всеволожска 9 октября обратился 
65-летний петербуржец. Пенсионер сообщил, что 
в его гараже в посёлке Заводской побывали воры. 
Злоумышленники сняли с бокса, где хранилась тех-
ника, металлические ворота. Из гаража исчезли со-
ветский желтый мотороллер «Тулица», произведен-
ный в середине семидесятых годов прошлого века, 
велосипед «Кама» и еще один велосипед зеленого 
цвета. Предполагается, что техника могла покинуть 
гараж в период с мая по октябрь.

Лада КРЫМОВА (по материалам 47news 
и других информационных источников) 

ПОДРОБНОСТИ

Введут госрегулирование эмиссии 
и обращения криптовалют

На совещании у Президента России Владимира Путина 10 октября принято решение, что госу-
дарство должно взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют. Об этом заявил журнали-
стам министр финансов Антон Силуанов.

«Президент озвучил те про-
блемы, которые связаны с крип-
товалютами. Это и сложности 
соблюдения антиотмывочного за-
конодательства, и случаи, которые 
связаны со сложностями иденти-
фикации. Поэтому договорились 
о следующем – о том, что необхо-
димо государству осуществлять 
регулирование процесса эмиссии 

криптовалют, майнинга, процесса 
обращения. Государство должно 
взять это все под контроль», – ска-
зал министр.

По словам Силуанова, необ-
ходимо разработать и принять 
законы, регулирующие майнинг 
и обращение криптовалют. «О 
конкретных параметрах не буду 
сейчас говорить, но в целом дого-

ворились о том, что государство 
должно эту ситуацию возглавить 
и отрегулировать на законода-
тельном уровне», – сказал глава 
Минфина.

На совещании президент от-
метил, что в стране необходимо 
наладить обращение криптовалю-
ты и при этом не создать лишних 
барьеров. 

Штраф за отказ водителя уступить 
дорогу пешеходам увеличен

Законом вносятся поправки 
в статью 12.18 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях. Ими устанавливаются 
санкции за "невыполнение тре-
бования правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешехо-
дам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движе-
ния (за исключением водителей 
транспортных средств), пользую-

щимся преимуществом в движе-
нии, в виде административного 
штрафа в размере от 1,5 тыс. до 
2,5 тыс. рублей". В настоящее 
время размер штрафа не может 
варьироваться и составляет 1,5 
тыс. рублей.

«Необходимость усиления 
административной ответствен-
ности за указанные нарушения 
обусловлена неэффективностью 

действующих норм, которая под-
тверждается ростом количества 
возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях 
данной категории (за 12 месяцев 
2016 года возбуждено 1,8 млн 
дел, в 2015 году – 1,66 млн дел, в 
то время как за аналогичный пе-
риод 2014 года – 1,64 млн дел)», 
– говорится в пояснительной за-
писке к документу.

Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении правительственный проект закона, 
который повышает максимальный размер административного штрафа за непредоставление во-
дителем преимущества в движении пешеходам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

В России поступили в обращение 
купюры 200 и 2000 рублей

В обращение начали поступать новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщила пред-
седатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Первыми их получат Москва, 
а также регионы, которые изо-
бражены на купюрах – Крым и 
Дальний Восток. На двухсотру-
блевой банкноте представлен 
памятник затопленным кораблям 
в Севастополе и Херсонес Таври-

ческий, а на двухтысячной – мост 
на остров Русский и космодром 
"Восточный".

Массовый ввод купюр в обра-
щение должен начаться в дека-
бре, когда банки и предприятия 
завершат всю необходимую под-

готовку. Банкоматы и принимаю-
щие устройства с сегодняшнего 
дня начнут тестировать настоя-
щие деньги: до этого использо-
вались только образцы.

По материалам ТАСС
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18 октября Вадиму Алек-
сандровичу исполняется 90 
лет. Его друзья и соратники 
планируют по поводу такой 
серьезной даты устроить юби-
ляру настоящий праздник. На 
самом деле праздников в жиз-
ни этого большого труженика 
и прекрасного организатора, 
как выяснили наши корреспон-
денты, было не так уж и много. 
О некоторых неизвестных и 
удивительных страницах био-
графии этого незаурядного 
человека – наш сегодняшний 
рассказ.

«Собачий Айболит»
Возможно, он никогда бы не 

стал «коровьим доктором» и «со-
бачьим Айболитом», если бы не 
война. Просто в городке Бело-
зерске, куда из Ленинграда ле-
том 41-го отправили на все лето 
13-летнего Вадима и где он вы-
нужденно остался до конца вой-
ны, учебных заведений было со-
всем немного. Педагогическое 
училище да зооветеринарный 
техникум. Белозерск – люби-
мая Вологодчина, родина отца и 
мамы, откуда родители Вадима и 
его старшего брата Георгия пере-
брались в Ленинград. Отец, вче-
рашний лесник, поступил учиться 
в Лесотехническую академию и 
через несколько лет стал дипло-
мированным специалистом-ин-
женером. Мама тоже получила 
специальное образование, рабо-
тала бухгалтером в жилконторе. 
Семья жила, как и все тогда: не-
богато, но дружно и весело. Всё 
было на виду: доходы и расходы. 

– Никто в нашей семье не 
страдал накопительством, – рас-
сказывает Вадим Александрович, 
– не было в крови никакого стя-
жательства, все деньги, зарабо-
танные родителями, лежали от-
крыто в буфете, но нам с братом и 
в голову не приходило взять хоть 
копейку, а родители не думали 
что-то прятать от нас. И хотя отец 
по тем временам был серьезным 
специалистом и кадровой вели-
чиной – работал в системе НКВД 
«ГУЛАГ», куда его призвали в ка-
честве инженера-строителя: кто-
то сидел, а кто-то ведь должен 
был строить эти лагеря, – тем не 
менее никаких излишеств у нас 
не водилось. И всё, наверное, 
оттуда, из детства вынесено: не 
бери чужого, не завидуй, живи по 
совести и по доходам, – завер-
шает свое небольшое введение в 
семейную биографию Грошников.

Что ещё? Да всё в соответ-
ствии с историческими реалия-
ми. Отец, Александр Николаевич, 
в феврале 42-го умер в блокад-
ном Ленинграде от голода. Мама, 
Надежда Павловна, выжила, но 
вышла из блокады очень больным 
человеком. И, по сути дела, ее бо-
лезнь «вернула» спустя десятиле-
тие Вадима в Ленинград. Некому 
было ухаживать за беспомощным 
человеком. Брат, Георгий Алек-
сандрович, будучи на три года 
старше Вадима, был призван в 
действующую армию в 42-м. Во-
евал, был командиром артилле-
рийского дивизиона, вернулся с 
войны инвалидом. Его уже давно 
нет в живых.

А младшего, Вадима, призва-
ли в армию в сентябре 45-го. Он 
к тому времени уже окончил зоо-
ветеринарный техникум, получил 
диплом ветеринара, и в военко-
мате такому специалисту были 
откровенно рады.

– Представляете, – продолжа-
ет с улыбкой свой рассказ Вадим 
Александрович, – под моим на-

чалом были не только лошади, но 
еще и 600 собак минно-розыск-
ной службы! Собак тоже призы-
вали в армию, и я был таким… 
собачьим Айболитом. И служили 
мы тогда в армии много: я, напри-
мер, шесть лет. В армии успел не 
только кандидатом в члены КПСС 
стать, но даже и жениться в по-
следний год службы. Но начина-
лись первые мои несколько ме-
сяцев в армии, что интересно, во 
Всеволожском районе! Сначала 
две недели на карантине в Кав-
голово, а потом, не поверите где 

– рядом со знаменитым столет-
ним дубом в Ириновке, на склоне, 
были землянки наши в три наката, 
в которых мы, по сути дела, за-
рывшись в землю, четыре месяца 
проходили школу молодого бой-
ца. Присвоили мне, как и другим 
моим товарищам, квалификацию 
снайпера, хотя снайперы уже в 
армии были и не нужны, поэтому 
меня с огромным удовольствием 
откомандировали на любимую 
«собачью работу» в минно-ро-
зыскной полк.

КОРР. То есть судьба вас как-
то возвращала в эти места – так 
получается. Вы поработали вете-
ринаром в латвийском совхозе, 
управляющим в Госплемзаводе 
«Лесное», в «Скворицах», окончи-
ли заочно Ленинградский сель-
скохозяйственный институт и 
вернулись уже в качестве перво-
го секретаря в места своей моло-
дости?

ГРОШНИКОВ. Не-ет! Сначала 
меня назначили вторым секре-
тарем горкома, но это был очень 
недолгий период, всего несколь-

ко месяцев. Все-таки у меня до 
этой партийно-номенклатурной 
должности было действительно 
17 лет работы в советском хозяй-
стве. Был опыт работы с людьми. 
Помню, вызвал меня Григорий 
Васильевич (Романов), а я был ин-
структором обкома к тому време-
ни, и говорит: «А не засиделся ли 
ты, Вадим Александрович, в об-
коме, не соскучился ли по работе 
в районе, готов ли идти подни-
мать какой-нибудь дальний рай-
он области?» – Я, как истинный 
солдат партии, конечно, отвечаю: 

«Готов пойти в любой район, куда 
партия направит!» Он так улыб-
нулся, и говорит: «Да нет, мы по-
думали и решили доверить тебе 
Всеволожский район, район хоть 
и близкий к городу, но проблем 
там выше головы. Пойдешь?» Ви-
димо, я в лице переменился так, 
что он вдруг спрашивает: «А что 
такое, Вадим Александрович, что 
тебя не устраивает в этом пред-
ложении?» Я отвечаю: «Очень 
все устраивает! Это район моей 
молодости, я там в армии слу-
жил, просто интересный кульбит 
судьба выбросила!» Вот так я и 
оказался в 1966 году в своем лю-
бимом Всеволожском районе.

«Я бы во Всеволожск 
пешком ходил!»

– скажет он потом, спустя 
почти десять лет, жене Раисе 
Михайловне. – Пешком бы ходил 
на работу, только бы оставили во 
Всеволожске»! Так тяжело далось 
ему расставание с районом. Хотя 
десятки его коллег, если бы их 
позвали в обком на те должно-
сти, которые были предложены 
Грошникову, бегом бы, как гово-
рится, бежали. Номенклатура, 
партийная элита! – это вам даже 
не «товарищ первый секретарь 
горкома КПСС». Сначала пять лет 
на должности заведующего отде-
лом административных органов 
всего Ленинградского обкома 
КПСС, а затем начальник военно-
мобилизационного управления 
Ленгорисполкома. Должности 
были ответственные, хотя и бес-
покойные. А он все возвращался 
мысленно к работе в районе, к 
тому, что было сделано, что оста-
валось еще сделать и было пре-
рвано буквально на полдороге.

– Меня не оставляло, как это 
говорится, ощущение прерван-
ного полета, буквально съедала 
настоящая зеленая человеческая 
тоска, – признается Вадим Алек-
сандрович спустя десятилетия, 
– тоска по живому, конкретно-
му делу, где видишь результаты 
своего труда. Тоска по людям, 
по очень работоспособному и 
профессиональному коллективу, 

который у нас сложился в горко-
ме партии и в целом в районе. Я 
виду, конечно, не подавал в обко-
ме, я же солдат партии! Но поху-
дел за несколько месяцев работы 
в Смольном на десять килограм-
мов, даже заболел. Но все списа-
ли на то, что «Грошников букваль-
но горит на новой работе», да 
и должности, признаться, были 
неспокойные. А мне снился часто 
Всеволожск, и все какие-нибудь 
нештатные ситуации: ночной зво-
нок, и голос в трубке: «Товарищ 
первый секретарь, фабрика в Не-
вской Дубровке горит!» Или что 
цыплята, к примеру, вылупились 
на той же Невской птицефабрике, 
а свет отключили, что-то серьез-
ное с линией электропередачи, 
все поголовье цыплят погибает. 
И все мне звонят, звонят люди: 
«Товарищ первый секретарь, при-
езжайте! Беда!»…

– А вы знаете, кстати, что пер-
вое яичко, снесенное на Невской 
птицефабрике, его тогдашний 
директор Юрий Васильевич Тру-
сов вручил мне со словами: «Ва-
дим Александрович, вручаю вам 
нашу самую первую продукцию, 
как человеку, который очень мно-
го сделал, чтобы птицефабрика 
заработала!» Я эту «продукцию» 
в единственном экземпляре при-
вез в горком, который был там, 
где сейчас Всеволожская школа 
искусств, и ходил с ним по всем 
этажам, хвастался: «Невская» 
заработала! Вот первая продук-
ция!»

Хозяин района
При В.А. Грошникове реально 

много «заработало» и получило 
путевку в жизнь из того, о чем не-
которое время назад можно было 
только мечтать. Он не мечтал, он 
действовал: решительно и сме-
ло, порой даже на свой страх и 
риск. Не терпел руководящих 
«окриков сверху», что вызывало 
тоже определенные сложности, 
и был в районе настоящим хозя-
ином. Это отмечают все, кто его 
знал в те годы и работал с Грош-
никовым в одной связке. Мно-
гие из этих людей вспоминают  

«Товарищ первый секретарь»: 
С 2004 года В.А. ГРОШНИКОВ, первый секретарь Всеволожского горкома КПСС 

с 1966 по 1975 год, – в списке Почетных граждан Всеволожского района. Далеко 
не первым в районе он получил это высокое звание. Хотя, по мнению его соратни-
ков и преемников, всех, кто лично знал и работал с Грошниковым в этот период, 
именно это десятилетие стало в буквальном смысле слова «звездным» для райо-
на. Недаром между собой многие до сих пор называют это время «эпохой Грошни-
кова». Это был период бурного развития промышленности и сельского хозяйства, 
строительства многочисленных объектов здравоохранения и образования, соз-
дания реального сектора экономики, в котором тогда работало свыше 30 тысяч 
всеволожцев. Им незачем было спешить первой электричкой в Ленинград на тот 
же «Русский дизель», потому что «Русский дизель» сам пришел во Всеволожск.

Тогда, в середине 60-х – начале 70-х под руководством Грошникова собралась 
прекрасная команда профессионалов своего дела, в том числе директоров совхо-
зов. В это время хозяйства Всеволожского района выращивали треть урожая от 
объемов овощной и прочей продукции всей Ленинградской области. Именно в эти 
годы за достижения Всеволожский район неоднократно был признан передовым в 
области и награждался переходящими Красными Знаменами. А первый секретарь 
горкома КПСС В. А. Грошников – кавалер двух орденов Трудового Красного Знаме-
ни, награжден многими медалями. 
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Вадима Александровича с до-
бром и благодарностью. О дости-
жениях и темпах развития района 
тех лет попробуем сказать сухим 
языком статистики и перечисле-
ния конкретных фактов. Но «фак-
ты – упрямая вещь», как справед-
ливо говорил классик марксизма 
Владимир Ильич Ленин.

«Концентрация сельскохозяй-
ственного комплекса, его рас-
ширение – прямая заслуга В.А. 
Грошникова. По его инициативе 
в районе были возведены: пти-
цефабрика «Невская», которая 
с начала освоения стала давать 
свыше пяти миллионов яиц. Была 
заложена основа свинооткормоч-
ного комплекса «Спутник», кото-
рый затем производил свыше 100 
тысяч поросят в год и 10 тысяч 
тонн мяса. Заложен новый кор-
пус Всеволожского сельскохо-
зяйственного техникума, постро-
ены Всеволожская поликлиника и 
роддом, Морозовская больница, 
введен в строй Всеволожский 
узел связи, давший старт теле-
фонизации района. Почти повсе-
местно ликвидирована вторая 
учебная смена, так как были по-
строены новые школы».

Это выдержки из коллективно-
го письма, присланного в редак-
цию «Всеволожских вестей» от 
имени многих соратников Вади-
ма Александровича. Еще неболь-
шая цитата: «Достаточно сказать, 
что за годы руководства Вадима 
Александровича Всеволожский 
район удвоил свой экономиче-
ский потенциал. Вышли на новые 
объемы Государственный завод 
имени Морозова и мебельный 
комбинат «Невская Дубровка», 
Правобережное объединение 
строительных материалов имени 
Свердлова и торфопредприятие 
«Ириновское», Всеволожское ав-
топредприятие и строительное 
управление № 313. Свыше ста 
тысяч квадратных метров жилья 
ежегодно вводилось в районе 
в строй. В городе Всеволожске 
были построены котельная № 6, 
водоочистные и канализацион-
ные сооружения, электротепло-
сетевое предприятие…»

И все-таки самый главный и 
закономерный вопрос: в чем се-
крет успеха этого экономическо-
го чуда «эпохи Грошникова»? Где 
те рычаги и кнопки, на которые 
надо было нажимать, чтобы рай-
он развивался такими стреми-
тельными темпами? Сам Вадим 
Александрович отвечает на этот 
вопрос очень просто: «Люди. 
Люди, с которыми мне довелось 
работать все эти годы. Я на во-
прос Романова: «С чего, мол, нач-
нешь?» – когда он благословлял 
меня на работу в район, именно 
так ответил: «Начну с людей, Гри-
горий Васильевич! Надо изучить 
людей, кто на что способен, и 
создать работоспособный и про-
фессиональный коллектив».

У Грошникова получилось 
создать такой коллектив, где 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал была пре-
доставлена каждому, кто хотел 
и умел работать. Но надо было 
еще и увидеть этот потенциал, 
разглядеть человека. У Вадима 
Александровича, как отмеча-
ют все, кто с ним работал, этот 
талант был. Плюс недюжинные 
организаторские способности и 
доброжелательность, помножен-
ная на твердость, если речь шла 
о принципиальных вопросах. Так 
в команде оказался, к примеру, 

Лев Николаевич Метельков, ко-
торый до того был главным инже-
нером радиоателье. Грошников 
уговорил его перейти в промыш-
ленный отдел, секретарем ко-
торого был тоже человек очень 
профессиональный: Георгий 
Иванович Ходасевич. Виктор Ге-
оргиевич Федоров был твердой 
опорой Грошникова в вопросах 
идеологии, а Станислав Кова-
лев твердой рукой вел за собой 
комсомол. На своем месте ока-
зался Марк Владимирович Лы-
сиков, начавший строительство 
автопредприятия, и сменивший 
его на этом посту Николай Вла-
димирович Уласевич. Раскрыть 
человека, показать ему перспек-
тиву и конечный результат – вот 
основной принцип, на котором 
Грошников строил свои отноше-
ния с коллегами. И это давало 
свой результат.

В общем, люди видели пер-
спективу и в работе, и в получе-
нии жилья. А в целом всего, что 
удалось тогда сделать руково-
дителям района во главе с Грош-
никовым, не перечесть. Можно 
только поразиться: когда они всё 
это успевали? Откуда брались 
силы на такое «планов громадье» 
и здоровье на их претворение 
в жизнь? Да и не всё так просто 
было: за каждую копейку, потра-
ченную из бюджета, требовался 
отчет, что деньги израсходованы 
не зря. Просто так средства-то не 
давали!

– И о таких вещах, как какие-то 
«распилы и откаты», мы и слыхом 
не слыхали, в страшном сне не 
могло присниться «поживиться 
народными, государственны-
ми средствами», – рассуждает 
Вадим Александрович сегодня, 
глядя с высоты своих лет, жиз-
ненного и руководящего опыта на 
реалии сегодняшнего времени. – 
Жаль, – признается он с грустью, 
– что далеко не всё, что было за-
думано и начато, было претворе-
но в жизнь моими преемниками. 
И не по их вине. Многое кануло, 
исчезло в те самые «лихие 90-е». 
Тот же «Спутник», тот же мебель-
ный комбинат, снабжавший кух-
нями весь Северо-Запад…

Вадим Александрович Грош-
ников, безусловно, человек 
своего времени. Лучший его 
представитель. И вопреки рас-
пространившемуся впослед-
ствии мифу о сказочных богат-
ствах и непомерных аппетитах 
«красных директоров» и партно-
менклатуры – бессребреник и 
альтруист, которых сейчас днем 
с огнем не сыскать. И без этой, 

еще одной страницы истории 
жизни семьи Грошниковых наш 
рассказ о нем будет неполон.

«Скромнее надо быть!»
Вы знаете, уважаемые читате-

ли, что даже и в то, советское, вре-
мя эта история вызывала у людей 
серию разнообразных эмоций: от 
недоумения, даже осуждения, и до 
восхищения. История, конечно, не-
рядовая. Поучительная, во всяком 
случае. Почти притча. Её и тогда 
обсуждали в кулуарах Смольно-
го, да и сейчас, спустя почти три 
десятилетия, она вызывает ровно 
такие же эмоции у всех, кому я ее 
рассказывала. Дескать, неужели 
такое возможно – чтобы человек, 
занимавший в свое время высокие 
партийные посты, только и зарабо-
тал для семьи двухкомнатную ти-
повую квартирку в 40 с небольшим 
метров. Имеет в своем распоряже-
нии старенькие «Жигули», которым 
уже тоже почти 30 лет, но они еще 
«ползают», и всего-то шесть соток 
в садоводстве «Ладожское». Спра-
шиваю Грошникова без обиняков, 
– как, дескать, получилось, что 
квартиру при работе начальником 
такого важного управления в обко-
ме вам так и не дали?!

– Почему же? – спокойно отве-
чает Вадим Александрович. – Мне 
давали квартиру, притом в очень 
хорошем месте, на Петроград-
ской набережной, с видом на Неву, 
прекрасная планировка, отличный 
метраж, хотя и двухкомнатная. Но 
произошло то, что произошло.

– Кто-то дорогу перебежал, – 
предполагаю я, – кто-то более мо-
гущественный? – Почему, – пари-
рует Грошников. – Я сам отказался. 
Точнее, жена, моя любимая Раиса 
Михайловна наотрез отказалась со 
мной переезжать в эту квартиру на 
набережной. Не поеду, мол, и все 
тут! «Скромнее надо быть», – за-
явила она мне, – и никто на тебя 

пальцем не будет показывать, что 
Грошников квартирку себе под 80 
метров «хапнул» с видом на Неву.

– А надо было знать мою не-
преклонную жену, – продолжает 
он свое удивительное повествова-
ние, – если уж она что решила, ее 
танком с места было не сдвинуть, 
нет, и всё! Если ты хочешь, пере-
езжай, а я не поеду». Разводиться 
с женой, даже ради такой хорошей 
квартиры, я не собирался, любил 
свою Раю до конца её дней. Мы 
с ней 55 лет вместе прожили, а к 
тому времени что-то к 25-ти «под-
катывало». Только не знал, как Гри-
горию Васильевичу Романову об 
этом решении сообщить. Всего-то 
две квартиры в этом доме для об-
кома адмирал Горшков выделил. 
Одну дали Юрию Филипповичу Со-
ловьеву, он тогда был первым се-
кретарем Ленинградского горкома 
КПСС, а вторую, значит, Грошнико-
ву. А тут такая история!.. Погово-
рил я с начальником Управделами 
обкома, мол, как-нибудь деликатно 
сообщите товарищу Романову, что 
Грошников от квартиры отказыва-
ется. Как мне передали, Григорий 
Васильевич, конечно, удивился, но 
сказал: «Что ж, домашний обком 
порой важнее, чем начальствен-

ный. Жена есть жена!» И дал ука-
зание отдать эту квартиру нашему 
замечательному писателю Федору 
Абрамову. Вот такая история… – и 
продолжает: 

– Хотите верьте, хотите нет, но 
руководители той поры, во вся-
ком случае из моего ближайшего 
окружения, не пользовались пре-
имуществами своего высокого 
положения. Во всяком случае, я 
своим дочерям, их у меня двое – 
старшая Елена и младшая Ирина, 
сразу заявил: на мою протекцию и 
покровительство по жизни не рас-
считывайте. По-человечески и по-
отцовски чем смогу – помогу, а как 
обкомовский работник – увольте. 

Старшей, Елене, при поступле-
нии в Педиатрический институт 
не хватило всего-то одного балла. 
Не прошла по конкурсу. Пришлось 
ей идти в медицинское училище, 
и всю жизнь она проработала ря-
довой медсестрой. Ну, не совсем 
рядовой, а очень хорошей. Но моя 
давняя знакомая, ректор Педиа-
трического института, потом меня 
упрекала: вы что, не могли мне по-
звонить, и Лена бы училась, речь-
то об одном недобранном балле 
шла! Но я сказал: нет! Никаких 
звонков. Младшая Ирина пошла 
по стопам старшей сестры, тоже 
окончила это же медучилище и всю 
жизнь проработала медсестрой.

У Вадима Александровича – 
шестеро внуков и 12 правнуков. 
Все нашли свое место в жизни, 
все выросли хорошими людьми. А 
некоторые еще растут и даже рож-
даются: к 90-летию одна из внучек 
подарила ему очередного правну-
ка, 13-го по счёту. 

– Это такая радость! – при-
знается Вадим Александрович. – 
Главная радость жизни. Но вообще 
проблема молодежи есть. Наше 
время молодежь очень портит. 
Душа моя не принимает, не знаю, 
можно ли их назвать «идеалами», 
но современное поколение стано-
вится рабом денег, заложниками 
комфортного и сытого существо-
вания, а чтобы сделать карьеру, 
они должны всячески угождать ра-
ботодателю, начальнику, – и опять 
мы приходим к рабству. В этом 
смысле, мне кажется, я был даже 
более свободным человеком в сво-
их решениях. Особенно когда был 
первым секретарем Всеволожско-
го горкома КПСС.

Цветы календулы… 
…Солнышком, оранжевым и 

желтым цветом, брызнули в уже 
пожухлой октябрьской траве цве-
ты календулы. Как прощальная 
улыбка лета. Вроде бы незатей-
ливый цветок наших сельских па-
лисадников и дворовых клумб, а 
как ярок и радостен! Светит до 
самых морозов, вызывает добрую 
улыбку и тихую грусть по уходяще-
му теплу. А весной часто и сажать 
не надо! Сам посеялся, сам про-
бьется из земли, пустит зеленый 
росток, раскроет желтую шапочку 
навстречу солнцу, и опять будет 
радовать нас. Древние римляне 
называли календулу (а у нас ее на-
зывают еще и ноготки) «цветком 
солнца», считая, что именно ка-
лендула извещает о начале дня и 
ночи. Как это там у нашего Уильяма 
Шекспира в «Зимней сказке»? «Вот 
ноготки, что спать ложатся с солн-
цем и с солнцем пробуждаются в 
слезах»…

Цветы календулы любила и 
всегда сажала жена Вадима Алек-
сандровича, Раиса Михайловна. 
Любовь к цветам календулы пере-
далась, можно сказать, по наслед-
ству. Хорошо, что есть кому сажать 
эти солнечные цветы, которые до 
глубокой осени радуют своим си-
янием многочисленных чад и до-
мочадцев – отца, деда и прадеда 
Вадима. Вот стоит он с букетом 
календулы на фоне своей любимой 
яблони, улыбается нам светло. Ра-
дуется последнему теплому дню и 
солнцу. И нам светло рядом с ним. 
Есть такие люди, рядом с которы-
ми наш, порой совсем не белый, 
свет становится светлее…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

и из архива 
В.А. ГРОШНИКОВА

он не мечтал, он действовал
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Улица, построенная купцами
(Окончание. Начало в № 46)

ННа месте магазина «Нор-
ман» когда-то стоял дом 
купца Александра Ивано-

вича Желдыбина – двухэтажный, 
добротный, с красивыми окнами, с 
резными наличниками. В советское 
время здесь была первая районная 
аптека, заведовал ею Яков Ильич 
Дохман. Жена его Мария Тимофе-
евна Герасимова была простым 
фармацевтом, а их дочь Инна Яков-
левна работала преподавателем в 
Сельскохозяйственном техникуме 
до самой пенсии. В одной части 
здания была аптека, в другой – па-
рикмахерская, а наверху жили ра-
ботники аптеки. 

На противоположной стороне 
проспекта стоит, как и много лет 
назад, голубой дом купца Фроло-
ва постройки конца XIX века. Это 
единственный дом на старинной 
Софийской улице, который сохра-
нился в первозданном виде, его 
даже не красили. В 1937 году куп-
чиха Фролова продала дом новой 
владелице, у которой была дочь. Но 
они никогда не жили здесь, даже в 
войну, а постоянно сдавали его. В 
разные годы здесь был ремонт об-
уви, прачечная, к 90-м годам дом 
стал наполняться жильцами.

Дальше по ходу улицы стоял дом 
купца Морозова – прочный, до-
бротный, двухэтажный. На первом 
этаже был канцелярский магазин. 
Справа, со стороны улицы Социа-
листической, был еще один вход – 
там продавали овощи и хлеб. Дом 
не сохранился, теперь здесь мага-
зины «Алёнка» и «Магнит». 

На месте желтого здания, где 
размещается Госстрах, в 1912 году 
открылся первый в наших краях 
кинематограф под названием «Ам-
пир». Рядом с ним был частный 
дом, где сейчас книжный магазин 
«Буквоед». Жил в нем некто Тока-
рев. Однажды он написал город-
скому начальству любопытную 
жалобу о том, что возле его дома 
возведено здание, в котором про-
исходит что-то огнедышащее, и 
попросил принять меры, пока его 
дом не сожгли. Благодаря этой 
архивной жалобе мы и узнали о ки-
нематографе. В советское время 
здесь был большой продуктовый 

магазин, поражавший воображе-
ние изобилием товаров. Позже от-
крылся комиссионный магазин. 

В доме Токарева в советское 
время была котлетная, а директор-
ствовала там Чеслава Владими-
ровна Гучес. Ее муж был первым 
директором электросетей. (Элек-
тричество на Всеволожской появи-
лось в 1934 году). Жили супруги на 
Сергиевской улице – их дом сохра-
нился в первозданном виде.

Стоит рассказать и о муж-
ской чайной, в которую 
вход женщинам был вос-

прещен. Находилась она на том ме-
сте, где сегодня среднеазиатский 
«Тандыр» возле ресторана «Купе-
ческий двор». В заведении имелся 
большой зал с длинными стола-
ми, на которых стояли самовары и 
всегда – баранки. Уже в советское 
время это была столовая, которая 
существовала всю блокаду. В две-
рях стояло чучело медведя Всево-
ложских из усадьбы Рябово. Уже 
ближе к нашему времени здесь 
была пирожковая, и можно было 
купить за 10 копеек пирожок и за 10 
копеек кофе. Очень вкусные были 
пирожки. 

Приближаемся к новому зданию 
воскресной школы. Здесь был дом 
купца Павла Орлова. Он и столяр-
плотник Соколов были первыми 
жертвователями на строительство 
сначала часовни, а затем и Свято-
Троицкой церкви. Купец Соколов 
похоронен на Рябовском кладбище 
в 1920 году, а дочь Ольга Павлов-
на, окончившая педагогический 
институт, очень часто в 90-х годах 
приезжала в наш музей и привезла 
несколько открыток. Родительский 
дом она безвозмездно передала 
поселковому совету.

Здесь в разные годы были до-
моуправление № 1, БТИ, студия 
звукозаписи. Как и многие другие 
старые деревянные здания, дом 
Орлова сгорел. У купца всего было 
трое детей: кроме Ольги, дочь 
Римма и сын, военный корреспон-
дент, служивший в Шлиссельбурге. 
Именно ему выпала честь открыть 
в 1922 году наш поселковый клуб. 
Последние годы его жизни прошли 
в Краснодаре.

Далее стоит Свято-Троицкая 
церковь, о которой отдельный рас-
сказ. Переходим Сергиевскую ули-
цу. На углу Софийской и Сергиев-

ской улиц купец Земсков (Земцов) 
построил два дома. В одном из них 
была заготконтора, в другом жил 
сам  купец с семьей. Дома не со-
хранились, на этом месте сейчас 
кафе «Лукоморье» и магазин «Ана-
стасия».

Дальше были еще два дома, в 
одном из них работала булочная, 
заведовал которой финн Каява. За 
булочной был пустырь, где в начале 
60-х возвели частные дома, в кото-
рых жили Галкины и Цветковы. Поз-
же их снесли, и на этом месте Рай-
потребсоюз (руководил Ходасевич) 
построил универмаг – первое тор-
говое здание нового времени.

Слева, напротив Свято-Тро-
ицкой церкви, по современному 
Всеволожскому проспекту, № 45 
– стоял двухэтажный, такой весь 
сказочный дом, построенный Еле-
ной Васильевной Всеволожской. 
Она сдавала этот дом в аренду 
Алексею Ивановичу Клементьеву, 
занимавшемуся ломовым извоз-
ом. Тот, в свою очередь, сдал его 
дом в субаренду, и там открылась 
вторая аптека (первая – аптека 
Давидовича), по просьбе дачни-
ков и жителей. Население поселка  

летом увеличивалось от 3 до 5 ты-
сяч, и одной аптеки не хватало. 

ААптека работала на первом 
этаже здания. На втором 
этаже в советское время 

здесь жили заведующий роно Жи-
вотягин и учитель с семьей. Потом 
– сестры Соня и Татьяна Красик. 
Последними жильцами были Фи-
липповы. Недолгое время в здании 
существовало кафе под названием 
«Старый дом», но ноябре 2003 года 
и это здание сгорело. Рядом был 
дом под № 47, он принадлежал А.И. 
Клементьеву, у которого было не-
сколько домов. В этом доме жили: 
мой отец, Груня Феофановна Чер-
няховская, преподаватель первой 
школы, Михайловы. Дом не сохра-
нился – его разобрали и увезли, 
остался лишь заросший деревьями 
фундамент.

Напротив дома Клементьева, 
на углу Софийской и Сергиевской 
улиц был одноэтажный дом серого 
цвета с палисадником, где купец 
Хомяков торговал тряпьем. Потом 
в доме жила прислуга купца. Не-
сколько лет назад из Челябинска 
приезжали потомки этой самой 
прислуги, искали дом предков. Но, 
увы – теперь на этом месте стоит 
большое здание, где находится 
бизнес-центр «Адамант», а до этого 
много лет был Дом быта.

На месте белого одноэтажного 
длинного торгового комплекса, ко-
торый примыкает к новой привок-
зальной площади, в дореволюци-
онные годы была «винная казёнка», 
одноэтажное просторное здание. 
Там шла бойкая торговля спирт-
ным. Возле «винной казёнки» на 
поляне после распития любители 
горячительных напитков не прочь 
были отдохнуть.

Этот дом в советское время 
принадлежал Райпотребсоюзу. Из 
жильцов помню Подъельного, ра-
ботника КГБ. С его сыном Валеркой 
я училась в одном классе.  Жила 
там и сотрудница Райпотребсоюза 
товаровед грузинка Маклава с се-
мьей.

По старой Софийской улице мы 
не спеша подошли к современной 
привокзальной площади. Сама 
улица под таким названием су-
ществовала до 1934 года, а потом 
стала называться Всеволожским 
проспектом.

Со слов М.С. РАТНИКОВОЙ 
записала Нина УСТИЧЕВА

Следующая прогулка – 
в мызу Кенша.

ПРОГУЛКИ ПО ВСЕВОЛОЖСКУ

Начало Софийской улицы. Справа – дом Е.В. Всеволожской
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На его берегах растут вечнозелёные 
сосны. Мало того что озеро очень живо-
писное, оно ещё и подпитывается подзем-
ными ключами, поэтому вода в нём всегда 
чистая. Летом можно было бы купаться без 
риска для здоровья, но несколько лет на-
зад местные жители забили тревогу. Они 
стали писать письма в разные инстанции с 
просьбой благоустроить этот участок. 

Активное участие в его судьбе приняла 
депутат совета депутатов Всеволожского 
района Ирина Павловна Бритвина и депу-
тат Законодательного собрания Ленин-
градской области Александр Валентинович 
Матвеев. Благодаря тому, что эти люди ока-
зались не равнодушными к судьбе своей 
земли, с 3 июля 2017 года здесь начались 
работы по благоустройству. Их проводила 
ландшафтная компания «Лонопарк».

Отныне это будет не просто красивый 
берег безымянного озера – это будет 

Алексеевский парк со специально обору-
дованными площадками для отдыха. На 
сегодняшний момент на территории парка 
установлены детская и волейбольная пло-
щадки, площадка для костра, уютные ска-
мейки. Обустроена дорожка, которую мож-
но назвать «тропой здоровья». Она тянется 
на 900 метров вокруг парка и проходит по 
специальной перемычке-насыпи по центру 
озера. По ней можно идти как по пирсу и 
наслаждаться красивым пейзажем. Пла-
нируется, что вдоль дорожки следующим 
летом будут посажены цветы.

На торжественной церемонии высту-
пил глава администрации Всеволожского 
района А.А. Низовский. Он подчеркнул, что 
появление новой рекреационной зоны во 
Всеволожске посвящено сразу двум важ-
ным событиям: 90-летию Ленинградской 
области и Году экологии в Ленинградской 
области.

Особенно приятно, что на открытие 
парка приехал губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко. Здесь же состо-
ялся его разговор по душам с местными 
жителями. Кроме того, присутствовали: 
первый заместитель главы администра-

ции Всеволожского района С.А. Гармаш, 
депутаты А.В. Матвеев, И.П. Бритвина, С.В. 
Богдевич и другие официальные лица. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Погода в эти дни была хоро-
шая, и молодые люди смогли вдо-
воль нагуляться в парке, поиграть 
в волейбол, в настольные игры, 
провести семейный конкурс само-
презентаций. Одновременно ра-
ботала передвижная лаборатория. 
Можно было без особых хлопот и 
очередей сдать кровь на анализ и 
сделать прививку против гриппа. 
Целый цикл специальных меропри-
ятий был организован для детей: 
это и лекция по правильному уходу 
за полостью рта, и мастер-класс по 
плетению браслетов «Шамбала», и 
даже детская йога. Кроме того, ма-
лышей развлекал аниматор.

Особую благодарность следует 

выразить нашим «серебряным» во-
лонтёрам, которые помогали в про-
ведении мероприятия.

На этот слёт, который проходил  
с 6 по 8 октября, собралось 26 се-
мей из разных поселений Всево-
ложского района. А это – более 100 
человек, половина из них – дети. 
Для них эти выходные дни стали  
незабываемыми. 

7 октября состоялось важное 
событие: встреча молодых семей 
с представителями администра-
ции и с главой администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Андреем Александро-
вичем Низовским. 

Сначала родители пообщались 

с представителями комитета по об-
разованию Всеволожского района, 
комитета по социальным вопро-
сам и ГКУ ЛО «Всеволожская КМБ». 
Беседа проходила за круглым сто-
лом. Вопросы задавались самые 
разные: как оформить документы, 
чтобы получить выплаты многодет-
ным семьям, как в районе реали-
зуется областной закон № 105-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории Ленинградской об-
ласти». Но больше всего заинтере-
сованных собралось возле столика 
комитета по образованию. Видимо, 

будущее образование и духовное 
развитие детей интересует моло-
дых родителей в первую очередь.

Беседа с главой администрации 
состоялась в режиме «без галсту-
ков». Кроме А.А. Низовского, здесь 
присутствовали заместитель гла-
вы администрации по социальным 
вопросам Е.И. Фролова и депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области А.В. Матвеев. 
В их присутствии молодые люди не 
побоялись поднимать острые темы: 
это виадук через переезд во Всево-
ложске; возможность создания до-
полнительной дороги в Романовке, 
где каждое утро собираются боль-
шие пробки; строительство новых 
детских садов; необходимость но-
вых спортивных учреждений и об-
устройство уже действующих спор-

тивных площадок. Молодые люди 
рассказали о своих добрых иници-
ативах, продемонстрировали же-
лание сотрудничать во взаимодей-
ствии с представителями власти. 
Андрей Александрович Низовский 
поделился с ними планами адми-
нистрации на ближайшее будущее, 
похвалил присутствующих за ак-
тивную жизненную позицию. «Мы 
здесь собрались, чтобы сделать 
нашу совместную жизнь лучше», – 
неоднократно звучало в этот день.

Мероприятие оказалось очень 
плодотворным, было решено про-
водить его каждый год. Инициа-
тором и организатором выступает 
администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Поисковики - Всеволожского района 19 
сентября приняли участие в торжествен-
ном открытии восстановленных надгроб-
ных памятников трагически погибшим 
балтийским лётчикам Героям Советского 
Союза: гвардии капитану Матвею Андре-
евичу Ефимову (05.08.1909 – 07.01.1943) 
и гвардии полковнику Петру Васильевичу 
Кондратьеву (09.07.1909 – 01.06.1943) на 
Русском кладбище Кронштадта.

В тяжёлых условиях блокады Ленингра-
да известный советский скульптор Нико-
лай Яковлевич Тальянцев выполнил баре-
льефы героев и скульптурные композиции 
– самолёты. В мае 1976 года на основании 
решения исполкома Ленгорсовета № 328 
могилы Героев были признаны объектами 
культурного наследия регионального зна-

ПАНОРАМА

Вторая жизнь 
Алексеевского парка

Для молодых семей с активной позицией

В защиту исторической памяти

10 октября в торжествен-
ной обстановке во Всево-
ложске состоялось откры-
тие нового парка. Этот парк 
находится в микрорайоне 
Мельничный Ручей. Зона от-
дыха начинается от дома, 
имеющего адрес: Алексе-
евский проспект, 73, и идёт 
вдоль берега озера, кото-
рое до сих пор не имеет на-
звания. Оно искусственного 
происхождения, много лет 
назад с помощью дамбы 
было создано в пойме реки 
Лубья.

Впервые во Всеволожском районе был организован Слёт молодых семей. Для 
его проведения было выбрано красивое уютное место – ЛОГУ «Молодёжный»: на 
берегу Ладожского озера, рядом с посёлком имени Морозова. 
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В каждой команде могут выступать 
только сотрудники данного предпри-
ятия – запрещено привлекать посто-
ронние лица из спортивных клубов или 
команд. Такое строгое требование вы-
двинуто потому, что основной задачей 
мероприятия является привлечение 
к регулярным занятиям физическими 
упражнениями взрослого населения 
различных возрастов и профессий, а 
также – укрепление корпоративного 
духа в коллективах. Мероприятие про-
водится в рамках всероссийской акции 
«Я выбираю спорт».

Эта акция проходит в нашем районе 
в течение всего года. Например, 23 
сентября состоялся легкоатлети-

ческий пробег и соревнования по сканди-
навской ходьбе «Стартуем вместе». 3 июня 
был организован традиционный легкоатле-
тический пробег для детей младшего и до-
школьного возраста «Колобок». В феврале 
проходил зимний фестиваль ГТО во Всево-
ложске, в августе – летний фестиваль ГТО. 
Мероприятий было включено очень много 
– не случайно Всеволожский район признан 
одним из самых спортивных в Ленинград-
ской области. 

Истоки этого можно видеть в истории. 
Ещё до революции на нашей земле заро-
дился русский гольф. Владелец местного 
имения В.П. Всеволожский был одним из 
участников первых в России автомобильных 
гонок. В нашем районе – в посёлке Юкки – 
были проведены первые в России 
соревнования по прыжкам на лыжах 
с трамплина.

Примечательна история военной 
поры. Во Всеволожском районе тог-
да действовала легендарная Доро-
га жизни. Но местные жители тоже 
голодали. Чтобы детишки, оставши-
еся без отцов, с отчаяния не заня-
лись воровством, 14-летний Леонид 
Фёдоров организовал во Всеволож-
ске лыжную секцию (впоследствии 
стал заслуженным тренером СССР 
по лыжному двоеборью, участником 
Олимпийских игр). В посёлке Ток-
сово Всеволожского района в бло-
кадном ноябре 1941 года был орга-
низован 2-недельный учебный сбор 
по лыжной подготовке, для этого с 
передовой, с линии фронта, были 
выписаны бывшие спортсмены-
лыжники. После спортивных сборов 
они вновь отправились воевать на 
фронт. Здесь же, в Токсово, базиро-
валась 36-я запасная стрелковая дивизия. 
Это – необычная дивизия, она состояла из 
выздоравливающих красноармейцев. На 
них была возложена обязанность проводить 
спортивные праздники для подъёма духа у 
голодающего населения. Например, в 1942 
году, когда люди на улицах падали замертво 
от голода, бойцы этой дивизии проводили 
первенство Ленинграда по велоспорту…

После войны посёлок Токсово Всево-
ложского района стал лыжной столицей 
Северо-Запада России. Старожилы вспо-
минают, что по выходным в Токсово и Все-
воложск съезжался весь Ленинград. Сюда 
были даже запущены специальные поез-
да – «Лыжные стрелы». Почти все местные 
школьники увлекались лыжными гонками. 
Из массового спорта вырос олимпийский. 
Так появилась знаменитая Кавголовская 
школа олимпийского резерва, откуда вышло 
несколько участников и призёров зимних 
Олимпийских игр. Во Всеволожске откры-
лась школа по зимним видам спорта «Локо-
мотив», где вырос единственный в России 
и СССР олимпийский чемпион по прыжкам 
на лыжах с трамплина В.П. Белоусов. Почти 
весь состав первой олимпийской сборной 
по горнолыжному скоростному спуску со-
стоял из жителей города Всеволожска. 

Славные спортивные традиции района 
продолжаются и сейчас. В нашем районе 
культивируется 66 массовых видов спорта. 
Общая численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом составляет 29,6% 
от общей численности населения района. 
До сих пор у нас проводятся знаменитые 
Кавголовские игры, Международный Ток-
совский лыжный марафон, зимний тради-
ционный легкоатлетический марафон по 
Дороге жизни… 

– Зачем вам нужен спорт? – такой прово-
кационный вопрос я задавала на церемонии 
открытия XI Спартакиады предприятий, орга-
низаций и учреждений города Всеволожска. 

Убедительно ответил руководитель мо-
лодёжного объединения «Всеволожская 
артель», которое занимается возрождени-
ем мужских воинских народных традиций, 
Александр Востротин:

– Я считаю, что фраза: «Мужчина должен 
держать себя в форме» – неправильная. 
Мужчина ОБЯЗАН быть в форме. Это есть 
средство выживания любого народа. У нас 
женщины не будут в безопасности, если 
мужчины не станут соблюдать форму. По-
этому массовый спорт – основа внутренней 
стабильности государства.

С другой точки зрения осветила эту 
тему молодая девушка, выступаю-
щая в команде Всеволожской кли-

нической межрайонной больницы. Она ска-
зала, что её зовут Ирина и что она работает 
дерматологом:

– Мы, врачи, пропагандируем здоровый 
образ жизни и должны на своём примере 
показывать, что это такое. У нас в больнице 
выпускается стенгазета, в клинику приходят 
больные на приём, они посмотрят газету и 
увидят, как занимаются своим здоровьем 
доктора. 

А пятеро сильных мужчин, представля-
ющих команду многопрофильной компании 
«Всевреестр», сообщили мне, что в их ком-

пании работает около 20 человек, и треть 
коллектива регулярно занимается спортом:

– Мы между собой играем в теннис, каж-
дую неделю собираемся в спортзале. Это 
даёт нам силы, поднимает жизненный тонус. 
Ведь вся жизнь – это игра в команде. 

Открытие XI Спартакиады состоя-
лось 6 октября на стадионе Все-
воложской СОШ № 2. На торже-

ственную церемонию был приглашён артист 
оригинального жанра Роман Онипко. Он 
показал чрезвычайно модный сейчас фут-
больный фристайл. Оказалось, что его лич-
ная история является наглядным примером 
того, как увлечение физическими упраж-

нениями  может определить судьбу 
человека:

– Я всегда любил играть в футбол, 
но никогда не занимался в спортив-
ном клубе, играл только в дворовый 
футбол. Мы как-то с другом в Интер-
нете увидели ролик, как за рубежом 
молодые ребята делают различные 
трюки с футбольными мячами. И я 
стал заниматься этим после школы 
– каждый день в своём дворе по 2–3 
часа. Начал тренироваться лет семь 
назад, а проявил себя только, ког-
да обучался в университете. У нас 
в университете организовали шоу 
талантов: кто-то станцевал, кто-то 
спел. А я показал номер с мячами, 
и меня заметили. Сначала пригла-
шали выступить в различные вузы, 
потом стали звать на спортивные 
мероприятия. За последние два 
года футбольный фристайл в Санкт-
Петербурге стал очень популярным 
в связи с тем, что у нас проходил 

Кубок конфедераций и сейчас идёт подго-
товка к чемпионату мира по футболу. В этом 
году мне поручили организацию фан-зоны в 
Санкт-Петербурге, на Конюшенной площа-
ди. Я там отвечал как раз за отделение фут-
больного фристайла.

Возможно, из тех команд, которые 6 ок-
тября выстроились на церемонии открытия 
спартакиады, кто-то тоже неожиданно обна-
ружит в себе спортивный талант.

В тот же день в рамках спартакиады на 
стадионе Всеволожской СОШ № 2 состо-
ялись соревнования по мини-футболу и по 
городкам. 12 октября на территории Все-
воложского агропромышленного техникума 
был проведён легкоатлетический пробег, а 
13 октября, в пятницу, во Всеволожской СОШ 
№ 3 сотрудники различных предприятий со-
берутся для многоборья ГТО и для полосы 
препятствий. Затем 20 октября состоятся 
соревнования по боулингу (в боулинг-клубе 
«Карина») и русской лапте (в СОШ № 4). За-
крытие XI Cпартакиады среди предприятий, 
организаций и учреждений города Всево-
ложска запланировано как праздник, кото-
рый будет проходить в Культурно-досуговом 
центре «Южный» 27 октября. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Мы выбираем спорт!

XI Cпартакиада среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска будет прохо-
дить в течение всего октября. В этом году в спартакиаде принимает участие 11 команд. Свои команды 
выставили завод Ford Motor Company – флагман нашего автомобилестроения, ООО «Нокиан Тайерс» 
– завод по производству шин, Благотворительный фонд во имя Архангела Гавриила, МОБУ «СОШ № 6» 
и другие предприятия и учреждения. Впервые в спартакиаде приняло участие АО «Северсталь СМЦ-
Всеволожск». 

Команда Всеволожской СОШ № 6

Команда многопрофильной компании «Всевреестр»

V Международный фестиваль спор-
та среди государств – участников Со-
дружества Независимых Государств в 
2017 году является открытым и посвя-
щен Году семьи в странах СНГ. В этом 
году в фестивале приняло участие 
около 450 школьников из 11 стран СНГ. 
Это проект партии «Единая Россия», 
для которого Ленинградская область 
стала экспериментальной площадкой. 
В этом году в фестивале приняло уча-
стие около 450 школьников из 11 стран 
СНГ. 

С 23 по 29 сентября почетное право 
принять юных спортсменов представилось 
Всеволожскому району. Организаторами 
фестиваля выступила Всероссийская фе-
дерация школьного спорта. Состязания 
проходили в шести видах спорта: это во-
лейбол, мини-футбол, настольный тен-
нис, бадминтон, баскетбол, шахматы. На 
церемонии открытия, которая состоялась 
23 сентября в Учебно-тренировочном цен-
тре «Кавголово», выступила заместитель 
председателя Государственной Думы 
по международным делам, трёхкратная 
олимпийская чемпионка по парному фи-
гурному катанию Ирина Роднина.  

25 сентября в рамках фестиваля состо-
ялось заседание круглого стола «Развитие 
школьного спорта в странах СНГ и форми-
рование межгосударственной коммуни-
кационной среды по вопросам детского 
спорта». На круглом столе выступали де-
путаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
известные спортсмены, представители 
вузов и научных учреждений Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Для проведения соревнований во Все-
воложском районе были предоставлены 
разные спортивные площадки. 

24 сентября делегацию спортсменов 
по настольному теннису радушно привет-
ствовал Агалатовский центр образования. 
Участников фестиваля и тренеров встре-
тили волонтеры Российского движения 
школьников и проводили в празднично 
украшенный спортивный зал, где ребятам 
предстояло провести не одну партию игр. 

Но не спортом единым живы школьни-
ки Содружества Независимых Государств. 
После соревнований они познакомились 
с Санкт-Петербургом, возложили венки 
к мемориалу «Разорванное кольцо», уча-
ствовали в форумах, танцевали на диско-
теках.

27 сентября Агалатовский центр об-
разования встретил команды ребят из 
Эстонии, Узбекистана и Молдовы, которые 
стали участниками интеллектуального 
брейн-ринга «Диалоги на русском». Орга-
низаторами мероприятия стали волонтё-
ры Программы «Послы русского языка в 
мире».

Для всех гостей была проведена по-
знавательная экскурсия в школьном музее 
«Наши корни», где ребята увидели рекон-
струкцию части русской избы, деревен-
скую утварь, старинные монеты. А горячий 
чай и вкусные булочки помогли гостям по-
чувствовать себя как дома.

Открыло брейн-ринг выступление от-
ряда барабанщиков «Бей, барабан!» Чет-
кий ритм, торжественность и слаженность 
выступления барабанщиков произвели на 
гостей сильное впечатление. Вокальная 
группа театра «Мэри Поппинс» исполнила 
песню «У моей России».

Волонтеры провели для соотечествен-
ников и гостей из ближнего зарубежья ин-
теллектуальные игры «Семь чудес русско-
го языка» и «Диалоги на русском». Ребята 
с удовольствием ответили на вопросы, ра-
довались победам товарищей и зарядили 
друг друга положительными эмоциями. 
Несмотря на объявленную победу коман-
ды Эстонии, никто не расстроился, все 
получили памятные подарки, заряд хоро-
шего настроения и добрые воспоминания 
о пребывании в Агалатовском центре об-
разования.

Виктория ЭРЕТ, 
Людмила ОДНОБОКОВА

Приехали 
из стран СНГ
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Вообще-то скульптура называется 
«Чтение – основа интеллектуального 
и культурного развития человека», 
но в первый же миг, как только была 
перерезана ленточка и сорвано по-
крывало, бронзово-гранитное из-
ваяние было наречено – «Читающий 
мальчик».

Идея таких памятников не нова. Во 
Франции есть памятник «Читающей де-
вочке». Девочка читает, лёжа на животе, 
подперев голову согнутыми в локтях ру-
ками и задрав кверху согнутые в коле-
нях ноги.

В 2004 году в городе Металлострое 
Ленинградской области восстановили 
некоего «Читающего мальчика». Правда, 
внешне мальчик смахивает на студента 

последнего курса.
В 2015 году в Курске был открыт па-

мятник «Читающему мальчику, сидяще-
му на горшке». По объяснению автора, 
своим творением он бросает вызов зна-
менитому «Писающему мальчику», уста-
новленному в Бельгии.

Токсовский «Читающий мальчик» в 
прекрасном исполнении члена Союза 
архитекторов России Мирзабека Али-
мирзаева и подаренный общественной 
организацией «Фонд содействия раз-
витию науки и спорта «Токсовская пер-
спектива», которую возглавляет Сергей 
Шульга, никому вызова не бросает. Ток-
совский «Читающий мальчик» – правиль-
ный мальчик. Правильный уже тем, что 
держит книгу на том самом расстоянии 
от глаз, какое рекомендуется окулиста-
ми при чтении, чтобы не вредило зре-
нию, во-вторых, он читает не ради вре-
мяпрепровождения, не абы какую книгу, 
а читает с целью познания, размышляя, 
обдумывая прочитанное, что видно по 
его глазам и выражению лица, читает 
книгу, на которой отчеканено «История 
Токсова». Несколько смущает то, что 
мальчик восседает на гранитном валу-

не, а это вредно для здоровья. Автор 
«Мальчика» не учёл наш северный кли-
мат, ведь он родился и вырос в изныва-
ющем от солнца Дагестане, где камни 
с утра до вечера настолько теплы, и на 
них можно не только сидеть, но и сушить 
одежду.

…И вот 29 сентября 2017 года роди-
лась новая традиция. Возле «Читающего 
мальчика» более 70 первоклашек, вы-
строившись в полукаре, принимали по-
здравления. Замечательными строчка-
ми из стихотворения токсовского поэта 
Павла Константинова приветствовали 
первоклашек Токсовского центра обра-
зования «Средняя общеобразователь-
ная школа» педагоги, руководство и би-
блиотекари учебного заведения:

Красивый мальчик на красивом валуне –
Красивы в композиции вдвойне.
И я приветствую мальчишку
За то, что он читает книжку!
Звучали стихи Самуила Маршака и 

детской поэтессы, токсовчанки Галины 
Кищук; и произносились добрые настав-
ления, и был исполнен гимн Библиоте-
каря…

После сдачи успешных экзаменов 

первоклашками – викторины на знание 
сказочных героев – Принцесса страны 
Читалии торжественно огласила Указ 
о зачислении в ряды читателей новых 
подданных и объявила о начале цере-
монии награждения почётными знаками 
«Юный читатель».

Затем новоявленные читатели прика-
сались к «Читающему мальчику», словно 
давали слово на верность Книге, – при-
касались, ещё не осознавая, что стали 
зачинателями замечательной тради-
ции: отныне ежегодно первоклассники 
Токсовского центра образования будут 
торжественно посвящаться в читатели 
«в присутствии» «Читающего мальчика».

Владимир КУДРЯВЦЕВ

«Читающий мальчик» 
подаёт пример ребятам

Когда в 2016 году, в год 120-летия Токсовской библиотеки – 
старейшей библиотеки Ленинградской области, председатель 
Союза писателей Санкт-Петербурга Валерий Попов, главный ре-
дактор журнала «Аврора» Кира Грозная и глава Токсовского город-
ского поселения и Всеволожского муниципального района Ольга 
Ковальчук открывали эту скульптурную композицию, мало кто 
предполагал, что она станет символом.

А всё началось в 2012 году, 
когда родители особенных детей 
в г. Всеволожске объединились в 
сообщество с целью донести до 
всех, что их ребятишки ничем не 
отличаются от всех остальных, 
т.е. доказать, что дети-инвалиды 
и дети с ограниченными возмож-
ностями могут также учиться в 
общеобразовательных школах и 
заниматься в учреждениях допол-
нительного образования.

Все эти начинания переросли в 
организацию благотворительного 
фонда «Ольга». И сразу же встал 
вопрос: где смогут обучаться эти 

особенные дети?
Родители обратились в адми-

нистрации района и города, а так-
же к депутатам и были услышаны. 
Появился класс инклюзивного 
дополнительного образования на 
базе СОШ № 4 г. Всеволожска и 
целевая группа в детском садике 
№ 6.

Занятия с особенными детьми 
на добровольной основе проводи-
ли педагоги, которые учили детей 
рисованию, танцам, музыке.

В то же время особенные дети 
общались с другими детьми. Про-
исходило то, что принято назы-

вать социализацией. И хотя дети 
с ограниченными возможностями 
не вполне могут учиться с той же 
интенсивностью, но они включены 
в общеобразовательный процесс 
и не чувствуют себя оторванными 
от общества. В результате особен-
ные дети получают радость обще-
ния с другими детьми.

Но в школах и садиках можно 
успешно социализировать осо-
бенных детей, если ритм и график 
работы этих социальных учрежде-
ний совпадают с возможностями 
детей с особенностями. А это не 
всегда так.

Наши школы, к сожалению, в 
настоящее время перегружены 
– и это ни для кого не секрет. По-
тому и возникла необходимость в 
собственном помещении, где дети 
с ограниченными возможностями 
были бы полноправными хозяева-
ми.

И это произошло 11 октября те-
кущего года.

Вот что сказала присутству-
ющая на открытии главный спе-
циалист по межнациональным 
отношениям администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Алла Асотова: «В этом году 
по распоряжению главы админи-
страции района Андрея Низов-
ского были выделены помещения 
благотворительному фонду «Оль-
га» для организации работы с 
особенными детьми. Фонд нашёл 
добрых людей, которые помогли 
здесь всё обустроить. Пожелаем 
им успехов!»

Адаптировать помещение для 
занятий помогли многие, и теперь 
тут есть специальное напольное 
покрытие, сделано особенное ос-
вещение и многое-многое другое 
для того, чтобы детям с ограни-
ченными возможностями было 
здесь комфортно.

Неоценимую помощь в этом 
оказали депутат ЗакСа Ленин-

градской области Александр Мат-
веев, депутаты совета депутатов г. 
Всеволожска Станислав Богдевич 
и Игорь Егоров.

В этом помещении будут ра-
ботать литературно-графическая, 
арт- и анимационная студии.

Анимационная студия – пред-
мет особой гордости фонда «Оль-
га», возглавляемого Светланой 
Калининой.

В прошлом году фонд получил 
грант правительства Ленинград-
ской области на её организацию.

Ребята под руководством Ольги 
Кордюковой и Екатерины Орловой 
сами делают мультфильмы. Эти 
фильмы уже участвовали во все-
российских и даже международ-
ных фестивалях мультипликаци-
онных фильмов. И были отмечены.

А новый дом для особенных де-
тей уже жил своей жизнью. Дети 
рисовали, смотрели мультфильмы 
и делали всё, что делают обычные 
дети на днях рождения. А это был 
действительно день рождения, 
день рождения веры, надежды и 
любви.

Остаётся лишь поблагодарить 
всех, кто доставил детям эту ра-
дость!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Непоказное милосердие
Среди многих событий, происходящих во Всеволожском районе в целом и  

в самом городе Всеволожске в частности не затерялось, на первый взгляд,  
негромкое и неброское открытие на улице Межевой, № 27 нового помещения 
Всеволожского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и детям  
с ограниченными возможностями.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Дерево, обретшее вторую 

нелегкую, потому что в ней оно 
"все терпит", жизнь. 7. Шушен-
ское для вождя, а Михайловское 
для поэта. 10. Старинное воин-
ское звание, присвоенное Не-
красовым Деду Морозу. 12. Чер-
та характера, мешающая носить 
камень за пазухой. 13. Строгое 
построение "человеко-единиц" 
на служебной лестнице. 14. Убо-
гое подобие чего-нибудь или ко-
го-нибудь. 16. Блошиный рынок 
- одним словом. 17. Ханжа, не 
видящий дальше собственного 
носа. 21. Процесс, нередко пе-
реживаемый одеждой, выходя-
щей из моды, не сходя с прилав-
ка. 22. У П. Пикассо она на шаре, 
у В. Серова – с персиками. 23. 
Чувство, проявляющееся в опас-
ных для окружающих вспышках. 
27. Продукт трудовой деятель-
ности барабанщика. 28. Бытовой 
портретист, путающий "право" 

и "лево". 29. И Квазимодо в ро-
мане В. Гюго, и главарь банды 
"Черная кошка" в романе бра-
тьев Вайнеров. 32. Фраза, пре-
вращающая язык сказавшего ее 
в холодное оружие. 34. Человек, 
которому побить рекорд важнее, 
чем обидчика. 37. Оружие проле-
тариата, сидящего за баранкой. 
38. Человек, "помогающий" со-
роке носить новости на хвосте. 
40. Мальчик на подхвате у кори-
фея. 41. Аксессуар постового и 
футбольного арбитра, "отобран-
ный" у них некоторыми чайника-
ми. 42. Ветеранская привилегия. 
43. Мыслитель, вынашивающий 
единственную мысль, и ту – не-
здоровую. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Страна, "отученная" во-

евать Петром I. 2. Во Франции 
– "губерния", в нашей мэрии – 
отдел. 3. Любовница на панси-
оне. 4. Трава, голубой полевой 
цветочек. 5. То же, что кукуру-

за. 6. Дачная "сотка" у "слуг на-
рода" – и бывших, и нынешних. 
8. Обувь, в которой ходили ещё 
древние греки. 9. Альпинист, по-
коряющий вершины "высокой 
моды". 11. В сказках – шапка, в 
романе Уэллса – человек. 15. 
Одна из многих в "степлере". 
18. Трава, из которой получает-
ся царский кисель. 19. Место на 
судне, где матросы чувствуют 
себя как дома. 20. Упадок сер-
дечной деятельности на языке 
медиков, периодически пережи-
ваемый отечественной экономи-
кой. 24. Отличительная особен-
ность работы, сделанной левой 
ногой. 25. Антипод россказней 
"на голубом глазу". 26. Первый 
весенний цветок. 30. Кличка са-
мого знаменитого ламанчского 
жеребца. 31. Город в Волгоград-
ской области, символ всякого 
захолустья. 33. Столбняк при ис-
пуге и замешательстве. 35. Стог 
сена, в котором трудно найти не 
только иголку, но и целый лом. 
36. Литературное произведение, 
оставляющее в дураках зло и по-
веривших, что так бывает, чита-
телей. 39. Лаз в копилку, доступ-
ный монетам, а не их хозяевам. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 46

По горизонтали: 1. Стилист. 5. 
Картёжник. 13. Сальмонелла. 14. Рес-
сора. 15. Ушко. 16. Биография. 17. 
Прут. 20. Скопидом. 21. Экскаватор. 
24. Весло. 26. Трахея. 27. Гранд. 30. 
Посев. 31. Патент. 32. Ябеда. 35. Про-
стофиля. 36. Банкомат. 39. Хала. 40. 
Сцепление. 42. Плут. 45. Лодочка. 46. 
Парламентёр. 47. Мечтатель. 48. Ми-
чиган. 

По вертикали: 2. Толокно. 3. 
Лама. 4. Сонливость. 6. Агата. 7. Тар-
тинка. 8. Жест. 9. Изобретение. 10. 
Искусство. 11. Фляга. 12. Пантера. 18. 
Кинотеатр. 19. Дворняжка. 22. Кре-
кер. 23. Караул. 25. Словоблудие. 28. 
Страдивари. 29. Партитура. 33. Опа-
хало. 34. Официант. 37. Мулатка. 38. 
Цедра. 41. Пепел. 43. Учёт. 44. Сени. 

Фото М.А. АГАРКОВОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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

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

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

Что обещает Зодиак  
с 16 по 22 октября

Главное астрологическое событие недели – пере-
ход Меркурия из знака Весов в знак Скорпиона 17 
октября. В знаке Скорпиона Меркурий будет на-
ходиться в соединении с Юпитером. Это должно 
вскрыть все противоречия между двумя планетами, 
что может привести к конфликтам между признан-
ными авторитетами и средствами информации, ко-
торые будут иметь большой резонанс.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
появятся сильные 
партнеры, а сами 
они обретут но-

вую мотивацию для разруше-
ния устаревших стереотипов. 
Существует большая вероят-
ность, что Овнов ожидает кон-
фликт со своим руководством.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
предстоит при-
нять участие в 
урег улировании 
финансовых во-
просов, возможна 

острая конкуренция в финан-
сировании новых перспектив-
ных проектов. Любая задержка 
по времени в принятии реше-
ния принесет победу Тельцам. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.0 6).  
Близнецов ожи-
дает очень насы-
щенная неделя с 

большим количеством дело-
вых встреч и переговоров. 
Может образоваться внезап-
ная длительная командиров-
ка или дальняя поездка. В на-
стоящее время Близнецам не 
стоит перечить начальству, 
оно все равно не увидит сво-
их ошибок. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Рак ам 
предстоит в се-
редине недели 
переключиться с 
вопросов, свя-

занных с работой и карьерой, 
на какие-то романтические от-
ношения. Если с первого раза 
у Раков не получится обратить 
на себя внимание заинтересо-
вавшего их человека, то мож-
но не сомневаться, что у них 
будет в запасе еще много по-
пыток.

Л Е В  (2 3 .0 7–
2 2 .0 8).  Ль в ы, 
скорее всего, по-
грузятся в до-
машние пробле-
м ы ,  к а к и м -т о 

образом связанные с их деть-
ми. При этом Львам следует 
знать, что у них сейчас хоро-
шее время для продвижения 
вперед, и поэтому не стоит 
бояться проявить себя в невы-
годных условиях, их действия 
высоко оценит начальство.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Деву ждет 
встреча со своими 
противниками или 
единомышленни-
ками, в зависимо-
сти от того, какое 

они примут решение: выяс-
нять с кем-то отношения или 
искать себе союзников для 
новых проектов. Звезды под-
сказывают, что обретение 
партнеров – более перспек-
тивно.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам по-
лезно на предсто-
я щ е й  н е д е л е 
заняться двумя 
вещами: анали-

зом своих ошибок и заявлени-
ем о себе или о своей позиции 
там, где они хотят, чтобы с 
ними считались. Доход Весам 
в настоящее время могут при-
носить как их стратегические, 
так и тактические способно-
сти.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) .  
 Скорпионы могут 
наконец-то рас-
с ч и т ы в а т ь  н а 

справедливое отношение к 
себе, хотя это может и не со-
впасть с ожиданиями самих 
Скорпионов, но в справедли-
вости они точно могут не со-
мневаться. Какая-то новая ин-
формация сможет заставить 
Скорпионов начать активные 
действия.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Стрель-
цам, скорее все-
г о,  п р е д с т о и т 
выслушать много 

критики в свой адрес, но она 
будет очень полезна для них, 
если они собираются совер-
шенствоваться и двигаться 
вперед. Невыпячивание себя 
будет правильной линией по-
ведения Стрельцов на бли-
жайший время.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Партнеры 
Козерогов могут 
о к а з а т ь  с у щ е -
ственное влияние 

на их профессиональный рост, 
и этим следует обязательно 
воспользоваться. Будет очень 
хорошо, если Козероги вдруг 
сами заметят свои ошибки и 
недостатки, это означает их 
внутренний рост.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
самое время поду-
мать или об оче-
редном этапе в 

продвижении по карьерной 
лестнице, или о совершении 
какого-то дальнего путеше-
ствия. Отдача различных дол-
гов также продолжает оста-
ваться одной из основных 
задач для Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы от-
крывают новый 
этап своего раз-

вития, и им следует очень вни-
мательно относиться ко все-
му, что происходит вокруг них 
сейчас, так как не исключено, 
что в дальнейшем эти события 
получат свое развитие. Рыб 
могут ожидать временные фи-
нансовые потери.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Обледенение
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017  № 2763
г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО

Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в 
связи с кадровыми изменениями и в целях повышения эффективности работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в новой редакции согласно прило-
жению № 1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017 № 2210 
«Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 11.10.2017 № 2763

СОСТАВ КОМИССИИ
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-

ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Председатель комиссии:
Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации по 

безопасности.
Заместитель председателя комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по социаль-

ному развитию.
Ответственный секретарь:
Озерова Ольга Георгиевна – главный специалист комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав.
Члены комиссии:
Орлова Александра Владимировна – заместитель председателя комитета 

по образованию – заведующий сектором правовой и кадровой работы;
Вышемирская Анна Владимировна – заместитель председателя комитета 

по социальным вопросам;
Шефер Елена Владимировна – начальник отдела опеки и попечительства 

Комитета по социальным вопросам;
Власов Игорь Геннадьевич – районный педиатр ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

клиническая межрайонная больница» (по согласованию);
Наделяева Елена Викторовна – директор Всеволожского филиала Государ-

ственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской 
области» (по согласованию);

Прокофьев Владимир Юрьевич – районный врач психиатр – нарколог ГКУЗ 
«ЛОНД» (по согласованию);

Яранова Екатерина Владимировна – заведующая отделением социально-
го сопровождения семей с детьми, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»;

Матвиенко Светлана Васильевна – заместитель начальника ОУУП и ПДН 
– начальник ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти (по согласованию);

Благодаров Денис Владимирович – заместитель главного государствен-
ного инспектора Всеволожского района по пожарному надзору, подполковник 
внутренней службы (по согласованию);

Шостак Евгения Валерьевна – начальник отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отношениям;

Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры;
Кудряшов Алексей Вячеславович – заместитель руководителя следствен-

ного отдела по городу Всеволожску следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленинградской области, майор юстиции 
(по согласованию);

Елагина Екатерина Станиславовна – заместитель начальника филиала по 
Всеволожскому району Ленинградской области ФКУ УИИ УФСИН России по 
СПб и ЛО (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017  № 2765
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.11.2016 № 2833
В связи с организационно-штатными мероприятиями администрация му-

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.11.2016 
№ 2833 «Об утверждении порядка проведения конкурса по предоставлению 
муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям» (далее – Постановление) следующие изменения:

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

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

Интернет для сведения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

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

Приложение к постановлению
администрации от 11.10.2017 № 2765

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных 

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

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

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

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

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

ной системы образования комитета по образованию администрации;
Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры администрации;
Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и 

спорта администрации;
Шмата Елена Станиславовна – главный редактор газеты «Наше Приладо-

жье», секретарь Общественной палаты Всеволожского района Ленинградской 
области (по согласованию);

Маркова Татьяна Владимировна – председатель территориальной орга-
низации профсоюзов народного образования и науки РФ (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017  № 2766
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации МО «Город Всеволожск» от 

28.05.2014 № 533
В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Соглашения от 29.05.2017 № 52/1.0-11 «О передаче осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 28.05.2014 № 533 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) по водо-
отведению в части очистки организованных и неорганизованных сточных вод, 
сброшенных в канализацию МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017  № 2781
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Раз-
мещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги по размещению 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
собственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области муниципальной услуги «Размещение отдельных видов 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в собственности МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитутов» (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по экономике, градостроительству и имущественным во-
просам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1813002:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка» ВИКИ им. Мо-
жайского, уч. № 57.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чистякова Татьяна Петровна 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 28, кв. 61, тел.: 8-911-
845-69-82; Чистяков Алексей Петрович адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Крас-
ного Курсанта, д. 30, кв. 5, тел.: 8-905-209-50-48; Биль-Былинская Виктория 
Михайловна адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 30, кв. 5, 
тел.: 8-921-410-33-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 13 ноября 2017 в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13.10.17 по 13.11.17 по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Чайка», уч. № 48,

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Чайка», уч. № 56.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1813006:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка» ВИКИ им. Мо-
жайского, уч. № 180.

Заказчиком кадастровых работ является Подзолова Елена Константи-
новна адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Металлистов д. 102, кв. 58, тел.: 
8-981-833-09-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 13 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», уч. № 181.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 
8-952-360-65-54 , номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 36675, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136001:12, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив Сады, СНТ "Сады ПТФ Возрождение", уч. № 48, кадастровый квартал 
47:07:1136001.

Заказчиками кадастровых работ являются: Акино Елена Анатольевна, 
тел. 8-982-821-59-50, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей 
д. 20, кв. 610; Белкина Тамара Анатольевна, тел. 8-921-847-70-91, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д.1, к. 2, кв. 8; Ибрахим 
Инга Самировна, тел. 965-53-84, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Мор-
ская наб. д. 37, к. 2, кв.141.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416,13 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 416.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ "Сады ПТФ Возрождение", уч. № 49.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017  № 2674
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на IV квартал 2017 
года 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по однократному 
обеспечению благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений», руководствуясь ст. 8 Фе-
дерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Областным законом Ленинградской области от 17.06.2011  
№ 47-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 28.07.2005 № 65-оз «О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями по договорам найма специализированных жилых помещений в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, на IV квартал 2017 года согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет (без приложения).

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 2728
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации от 

02.10.2015 № 2570
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», на 
основании решения тарифной комиссии от 21.09.2017 г., администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 02.10.2015 № 2570 «Об установ-
лении стоимости дополнительных платных образовательных услуг, оказы-
ваемых МОУ «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский центр 
образования» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 Постановления дополнить пунктами 26, 27 сле-
дующего содержания:

№  
п/п

Наименование  
образовательной услуги 

Продолжитель-
ность занятия 

(мин.)

Стоимость  
занятия (руб.)

26. Кружок «Спортивная борьба» 45 270,00
27. Кружок «Шахматы» 45 270,00

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.09.2017 г.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 2729
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобразо-
вательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 21.09.2017, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных ус-
луг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа», 
в следующем размере:

№ 
п/п

Наименование  
образовательной услуги 

Продолжитель-
ность занятия 

(мин.)

Стоимость 
занятия 

(руб.)
1. «Предшкольная пора» 35 190
2. «Умники и умницы» 45 190
3. «Занимательная грамматика» 45 190
4. «Занимательный английский язык» 45 190
5. «Русский язык за страницами учебника» 45 190
6. «Математика за страницами учебника» 45 190
7. «Шахматы» 45 190
8. «Фитнес» 45 190

9. «Группа организации внеурочного 
времени» 60 часов в месяц 2000

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» от 22.10.2014 № 3361 «Об установлении 
стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых 
МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 2730
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции», на 
основании решения тарифной комиссии от 21.09.2017 г., администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной образовательной услуги, оказываемой 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», в следующем размере:

№ п/п Наименование образова-
тельной услуги 

Продолжитель-
ность занятия 

(мин.)

Стоимость  
занятия (руб.)

1. «Человек. Общество. Мир.» 45 215,83

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017  № 2749
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 29.08.2017 № 2295

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании Соглашения № 58/1.0-11 от 14.06.2017 
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере 
утверждения генеральных планов поселения, привил землепользования 
и застройки, утверждения подготовленной на основании генеральных 
планов поселения документации по планировке территории (с учетом 
законодательства Ленинградской области), выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения», администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.08.2017 № 2295 «О создании согласительной комиссии по урегули-
рованию замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного 
заключения об отказе в согласовании проекта изменений в генеральный 
план муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В состав согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отказе 
в согласовании проекта изменений в генеральный план муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области (приложение 2 к Постановлению) включить пред-
ставителя Министерства транспорта Российской Федерации – по согла-
сованию.

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

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Прогресс» (ОГРН 1094703000897, 

ИНН 4703110477, КПП 470301001, место нахождения: 188681, Россия, 
д. Хапо-Ое, Ленинградская область, Всеволожский р-н, пер. Бруснич-
ный, ДНП «Березовое», д. 7), Ванюшкина Елизавета Владиславовна (ИНН 
780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, регистрационный номер АУ: 15410, 
адрес для почтовых отправлений: а/я 23, Санкт-Петербург, 191015) — член 
Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Севе-
ро-Запада" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место на-
хождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, 
№ 436, регистрационный номер СРО: 001-3), действующая на основании 
Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 20.06.2017 г. по делу № А56-63211/2014, настоящим со-
общает о начале реализации имущества должника, балансовая стоимость 
которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного про-
изводства составляет менее чем сто тысяч рублей.

Реализация имущества должника, с подробным перечнем которого 
можно ознакомиться в прикрепленном к сообщению на сайте Единого фе-
дерального реестра сведения о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru/ 
(далее – ЕФРСБ), будет проходить в строгом соответствии с Положением 
о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия кон-
курсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, утверж-
денном решением комитета кредиторов ООО «Прогресс» от 29.09.2017 г.

Начальная цена продажи Имущества определяется в соответствии с 
Инвентаризационной описью № 1 от 04.09.2017 г. по унифицированной 
форме № ИНВ-1, которая указана в Приложении № 1 к сообщению на сай-
те ЕФРСБ. В дальнейшем начальная цена продажи Имущества снижается 
на 5 (пять) процентов от начальной цены каждые – 7 (семь) календарных 
дней с даты опубликования сообщения (объявления) о продаже имуще-
ства должника на сайте Единого федерального реестра сведений о бан-
кротстве в течение двадцати этапов понижения цены, при этом первые 7 
(семь) календарных дней с даты опубликования сообщения (объявления) 
цена остается неизменной.

Покупателем признается лицо, которое первым представило в уста-
новленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
начальной цены, действующей в момент подачи заявки.

Заявки принимаются конкурсным управляющим ООО «Прогресс» по 
адресам: 191015, г. Санкт-Петербург, а/я 23, e.vaniushkina@mail.ru 

Ознакомление с имуществом, которое подлежит реализации, осущест-
вляется по предварительной записи по тел.: +7-921-897-05-34 с предо-
ставлением заявки на ознакомление по e-mail: e.vaniushkina@mail.ru

Покупателями являются физические и (или) юридические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленный со-
общением срок, обладающие правом на заключение сделок купли-продажи.

Договор купли-продажи на условиях, указанных в сообщении заключа-
ется с Покупателем в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявки 
конкурсным управляющим.

Сумма покупной цены Имущества должна быть внесена Покупателем 
на счет Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения 
договора купли-продажи. В случае непоступления денег в указанный срок 
договор считается незаключенным и имущество поступает в реализацию 
по той цене, которая была бы установлена, если бы не был заключен ука-
занный договор купли-продажи.

Имущество передается Покупателю после поступления денег на счет 
Продавца по акту приема-передачи.

Основной счет должника: р/с 40702810700000016396 в АКБ «ЧУВАШ-
КРЕДИТПРОМБАНК» (ПАО), к/с 30101810200000000725, БИК 049706725 
(Получатель – ООО «Прогресс» ИНН 4703110477 КПП 470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рахимовой Жанной Вачиковной , квалифи-
кационный аттестат № 78-14-830, ООО «Гарант-Кадастр», адрес местона-
хождения: 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: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
участок 80 , выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трошихина Ольга Валенти-
новна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участок 
80, 15 ноября 2017 года в 11 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 13 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н. 

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское» в кадастровом 
квартале 47:07:0932003.

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.
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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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 35а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1131001:24.

Заказчиками кадастровых работ являются: Чиж Наталия Германовна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 
29, кв. 249; Григорьева Елена Евгеньевна, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 24, к. 1, кв. 71, тел. 8-905-271-78-
17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», уч. 33, уч. 36а и др. 
участки, расположенные в данном кадастровом квартале.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», 
уч. 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:1041010:11.

Заказчиком кадастровых работ является Жуков Михаил Георгиевич, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 64, кв. 
38, тел. 8-921-343-96-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. 36, и другие 
участки, расположенные в кадастровом квартале.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. № 18.

Заказчиком кадастровых работ является Балин Дмитрий Анатольевич. 
Почтовый адрес: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 34, корп. 2, кв. 
34. Контактный телефон 8-921-576-45-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 13 ноября 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. № 18А,  
К№ 47:07:1309001:18.

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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1101008:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 351.

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Наталья Вале-
рьевна. Почтовый адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д. 12, 
кв. 138. Контактный телефон 8-904-616-15-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 13 ноября 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 340,  
К№ 47:07:1101008:100.

При проведении согласования местоположения границ при себе 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 ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. 
реестре 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 
47:07:1506001:13, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н., массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 70.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Татьяна Юрьевна, 
почтовый адрес: 195267, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 130, к. 1, 
кв. 385, т. 8-921-970-83-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 70, 13 ноября 2017 года в 12 
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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 71 с кадастровым 
номером 47:07:1506001:14. 

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 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307. телефон +7-911-140-14-12, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 279, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасов Дмитрий Констан-
тинович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д.1, корп. 1, кв. 
51, тел. 8-911-729-10-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 13 ноября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 278, уч. 280.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-

лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1412001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Лехтуси, «Лотос-2», уч. № 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жугайло Георгий Юрьевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Обручевых, дом 8, квартира 
274, тел.: 8-981-726-10-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, урочище Лехтуси, «Лотос-2», уч. № 4.

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»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

06.10.2017  № 73/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. По-
рошкино, ул. Кольцевая, уч. 9-А, с кадастровым номером 47:07:0704010:8, 
площадью 923 кв.м, в части отступа от границы земельного участка с 3 ме-
тров до 0 метров с западной стороны (далее – отклонение от предельных 
параметров 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 20.09.2017 г. № 76-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Порошкино, ул. 
Кольцевая, уч. 9-А».

– Письменное обращение № 190/1.17-04-03 от 15.09.2017 г.
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 22.09.2017 по 20.10.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Админи-
страции МО «Бугровское сельское поселение» 03 октября 2017 года, в 
16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 44 (2269) от 22 сентя-

бря 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район».

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское 
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, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» с 22 сентября 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
22.09.2017 по 03.10.2017, 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 участников публичных слушаний 
предложений и замечаний не поступило.

В период с 03.10.2017 г. по 05.10.2017 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 

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.09.2017 г. № 76-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с 
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства.

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

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме
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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, Бугровское сельское поселение, дер. Порошкино, ул. Кольце-
вая, уч. 9-А, с кадастровым номером 47:07:0704010:8, площадью 923 кв.м, 
в части отступа от границы земельного участка с 3 метров до 0 метров с 
западной стороны.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, почтовый адрес: 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф. 252-
П, конт. тел. 8-911-831-90-00, e-mail: ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 
36740, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Вы-
боржец», уч. № 107 с кадастровым номером: 47:07:0444007:8.

Заказчиком кадастровых работ является Межевова Вера Викторовна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.15, кв. 34, тел. 8-911-
712-99-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Вы-
боржец», уч. № 107 (47:07:0444007:8) 14 ноября 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252-П.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, земельный участок, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», уч. № 106, земельные участки в ка-
дастровых кварталах 47:07:0444007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:41896, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, садоводческое товарищество «Дружба», 
линия 3-я, уч. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Ольга Николаевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, дом 22, корп. 3, кв. 
306, тел. 8-911-915-54-21.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Дружба», линия 3, 45 (с 
кадастровым номером 47:07:1602004:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александро-
ва, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: 
kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0254003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Турбостроитель», 86, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Воронова Валентина Дмитри-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, дом 7, кв. 
27, тел. 8-960-233-50-91.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйво-

зи, ул. Александрова, дом 1-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Турбостроитель», уч. № 85 (с када-
стровым номером 47:07:0254003:2).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1601008:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Куйвозовская волость, массив Грузино, садоводческое товарищество 
«Грузино-1», участок № 487, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суханькова Татьяна Аексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 2, 
корп. 1, кв. 32, тел. 8-906-227-72-95.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Грузино», садоводческое товарищество «Грузино-1», 
участок № 488 (с кадастровым номером 47:07:1610008:6).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0916001:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 18, 
и земельного участка с кадастровым номером 47:07:0916001:30, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 30.

Заказчиками кадастровых работ являются Руднева Лариса Борисовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 41, кв. 23, контактный 
телефон: 8-981-843-18-02, и Чичерин Сергей Семенович, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 122, корп. 1, кв. 190, контактный 
телефон: 8-911-732-79-19. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 14 ноября 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Щеглово-Блудное, СНТ «Геофизик», уч. № 19 
(КН: 47:07:0916001:19), уч. № 29 (КН: 47:07:0916001:29), уч. № 31 (КН: 
47:07:0916001:31).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1210007:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Дунай», СНТ «Озёрное».

Заказчиком кадастровых работ является Недопекин Владимир Вален-
тинович, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 

74, кв. 18, контактный телефон: 8-981-754-18-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 14 ноября 
2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование, расположены в кадастровых квар-
талах: 47:07:1210001, 47:07:1210002, 47:07:1210003, 47:07:1210004, 
47:07:1210005, 47:07:1210006.

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 Малкиным Владимиром Николаевичем, 
адрес местонахождения: 195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, 
кв. 25, e-mail: malkin.kadastr@gmail.com, тел. 8-921-649-52-73, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 4925, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430007:4, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», № 107.

Заказчиком кадастровых работ является Налетова И.Ю., 194354, 
Санкт-Петербург, Северный пр., д. 4, к. 1, кв. 50, тел. 8-911-924-63-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», помещение правления, 
15 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 15 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 106 (када-
стровый номер 47:07:1430007:14); Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ново-Токсово, СТ «Юбилейное», уч. №108 (кадастровый номер 
47:07:1430007:13).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1609004:18 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 76.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 124, 15 ноября 2017 года в 10 
часов 15 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 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

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

При проведении согласования местоположения границ необходимо 
при себе 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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1609006:30, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 124.

Заказчиком кадастровых работ является Тришин Владимир Викторо-
вич, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, д. 46, корп. 2, 
кв. 89, тел. 8-911-017-25-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
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Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 124, 15 ноября 2017 года в 10 
часов 10 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 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», 
участок № 125 с кадастровым номером 47:07:1609006:29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 
47:07:1610004:47 расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Грузино», участок № 376.

Заказчиком кадастровых работ является Доронина Светлана Владими-
ровна, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 11, кв. 55, тел. 
8-921-785-43-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузино», участок № 376, 15 ноября 2017 года в 10 
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 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
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 47:07:1605003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1116005:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, ст «Труд», уч. 153, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яровой Олег Игоревич, заре-
гистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 29, к.1, кв. 99, 
квартира 130, конт. телефон: 8-911-758-73-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 13 ноября 2017 г. 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, садоводческое товарищество «Труд», уч. 163.

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 Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-911-140-14-12, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «им.Володар-
ского», 6-я линия, участок № 212, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Людмила Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, б-р Серебристый, д. 18, корп. 
2, кв. 34, тел. 394-12-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, 14 ноября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
оф. 307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Дунай», СНТ «им. Володарского», 
6-я линия, участок № 182.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0242006:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок  
№ 196, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:0242006).

Заказчиком кадастровых работ является Полетаева Алла Михайловна, 
почтовый адрес: 197372, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр. дом 28, кв. 
150. Контактный номер: 8-911-226-06-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаков-
ское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 14 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Возрождение», участок 
№ 198 (кадастровый номер 47:07:0242006:12; кадастровый квартал: 
47:07:0242006).

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 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификаци-
онный 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 када-
стровым № 47:07:1301169:1908, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Загородная, уч. 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зурахов Сергей Ефимович, 
зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 
д. 9, к.2, кв. 219, конт. телефон: 8-921-744-67-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 17 ноября 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, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 17 ноября 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, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Загородная, уч. 7.

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 Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, работником 
ООО «ЕЦПП», 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8, 
тел.: 8-921-394-24-44, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с КН 47:07:0157001:35, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня».

Заказчиком кадастровых работ является Липкина Ирина Александров-
на телефон:8-931-274-89-47, проживающая по адресу: г. СПб, Морской 
пер., д. 3, кв. 12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ, состоится 14 ноября 2017 года в 10 часов 00 
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Агалатово, военный городок, д. 158.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 192212, 
г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0157001.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 

подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 350, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1040011:18.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Людмила Васильев-
на, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Разметелево, Виркинский пер., д. 2, кв. 39, тел.8-905-251-57-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Тавры, СНТ «Тавры», уч. 351.

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»).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Дата: 03.10.2017
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электрон-
ной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 
2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО 
«ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, 
ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о ре-
зультатах проведения электронных торгов посредством публичного пред-
ложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (со-
общение 77032178687 в газете «Коммерсантъ» от 1 апреля 2017 г. № 56 
(6050)), проведенных в период с 20 сентября 2017 г. по 26 сентября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 4, 7, победителями Торгов ППП при-
знаны следующие участники:

лот 4 – Смирнов Олег Алексеевич, предложенная цена 430 401,11 руб.;
лот 7 – Чудаков Владимир Владимирович, предложенная цена  

518 000,00 руб.
Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должни-

ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по ос-

нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Дата: 04.10.2017
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Об-
ществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕН-
ОБЛБАНК», адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837) (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения электронных торгов посредством публичного предложения 
(далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032281219 в газете «Коммерсантъ» от 8 июля 2017 г. № 122 (6116)), про-
веденных в период с 28 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 98, 111, 157, 218, 290, 332, 421, 422, 
472, 500, 527, победителями Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 98 – Кабаева Татьяна Владимировна, предложенная цена  
1 358 741,64 руб.;

Лот 111 – Мынка Алексей Александрович, предложенная цена  
380 000,00 руб.;

Лот 157 – Макарова Радмила Владимировна, предложенная цена  
370 435,06 руб.;

Лот 218 – Хайруллин Дамир Сабирович, предложенная цена  
1 174 900,00 руб.;

Лот 290 – ООО «СОЮЗСТРОЙДЕВЕЛОПМЕНТ», предложенная цена  
488 376,00 руб.;

Лот 332 – Черников Дмитрий Николаевич, предложенная цена  
362 764,71 руб.;

Лот 421 – Ануркина Елена Михайловна, предложенная цена  
268 445,00 руб.;

Лот 422 – Ануркина Елена Михайловна, предложенная цена  
224 447,00 руб.;

Лот 472 – Мынка Алексей Александрович, предложенная цена  
350 000,00 руб.;

Лот 500 – Черников Дмитрий Николаевич, предложенная цена  
214 313,91 руб.;

Лот 527 – Хайруллин Дамир Сабирович, предложенная цена  
1 408 858,40 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

По оставшимся лотам Торги ППП признаны несостоявшимися по ос-
нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

Торги ППП окончены.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, 

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

47:07:1206003:4, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский района, массив «Дунай-Сады», с.т. «Облстрой», уч. № 2;

47:07:1206003:6, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский района, массив «Дунай-Сады», с.т. «Облстрой», уч. № 4;

47:07:1206003:10, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив "Дунай-Сады", СНТ "Облстрой", уч. 
№ 9;

47:07:1206003:13, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 12;

47:07:1206003:18, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 17;

47:07:1206003:21, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 20;

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

47:07:1206003:24, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 24;

47:07:1206003:26, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 26;

47:07:1206004:9, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 36;

47:07:0000000:40126, расположен: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество 
"Облстрой", уч. 38;

47:07:1206004:12, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 39;

47:07:1206004:16, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 43;

47:07:1206004:17, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 44;

47:07:1206004:24, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Облстрой'', уч. № 52;

47:07:1206004:25, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 53;

47:07:1206001:6, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Облстрой'', уч. № 77;

47:07:1206001:7, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 81;

47:07:0000000:189, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 82, 103;

47:07:1206001:14, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 88;

47:07:1206001:17, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 91;

47:07:1206001:19, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Сады'', СНТ "Облстрой", уч. № 93;

47:07:1206001:33, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 108;

47:07:1206002:12, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 135;

47:07:1206002:14, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 137;

47:07:1206002:19, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 143;

47:07:1206002:25, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ "Облстрой", уч. № 149;

47:07:1206002:30, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 155;

47:07:1206002:31, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 156;

47:07:1206002:32, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 157;

47:07:1206002:33, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Сады-Дунай, СНТ "Облстрой", уч. № 159;

47:07:1206002:34, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 161;

47:07:1206002:35, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 162;

47:07:1206002:40, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 169;

47:07:1206004:41, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 72;

47:07:1206004:42, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 73;

47:07:1206001:22, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 96;

47:07:0000000:189, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 82, 103;

47:07:1206001:35, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 110.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Ямаков Р.З., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д. 

15, корп. 1, кв. 41, тел.: 8-921-385-55-14;
Румянцев Ю.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Уточкина, д. 1, 

корп. 1, кв. 68, тел.: 8-950-011-54-29;
Тараев Ю.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гаше-

ка, д. 4, корп. 1, кв. 551, тел.: 8-911-750-87-83;
Медведева Н.А., почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всево-

ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 2, кв. 62, тел: 8-911-757-63-18.
Костылева Т.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Косая линия, д. 

24/25, кв. 120, тел.: 8-921-380-99-94
Курочкина А.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 75, кв. 20, тел.: 8-911-724-82-23;
Виноградов О.П., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Подвойского 

ул., д. 42, кв. 212, тел.: 8-921-300-12-52;
Казакова Е.И., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., 

д. 31, кв. 109, тел.: 8-906-250-88-83;
Виноградов С.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Богатырский 

пр., д. 55, корп. 1, кв. 431, тел.: 8-952-201-79-80;
Сочагина В.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Туха-

чевского, д. 5, корп. 1, кв. 56, тел.: 8-921-448-49-34;
Денев Е.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, 

д. 15, кв. 79, тел.: 8-950-023-09-28;

Шилова М.К., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Академика Ле-
бедева, д. 31, кв.3, тел.: 8-904-558-26-43;

Петухова Н.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Дунайский, д. 
48, корп. 1, кв. 215, тел.: 8-921-788-92-80;

Петрик Л.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Суздальский пр., д. 
87, кв. 18, тел.: 8-967-552-80-29;

Тарасов М.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, 
д. 7, корп. 1, кв. 15, тел.: 8-921-309-59-21;

Кириллова С.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Жени Егоро-
вой, д. 12, корп. 1, кв. 94, тел.: 8-911-901-97-92;

Островерх Ю.В., почтовый адрес: Санкт-Петербурга, ул. Чудновско-
го, д. 5, кв. 15, тел.: 8-904-606-19-06;

Бабурина В.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 
д. 76, корп. 2, кв. 82, тел.: 8-921-641-41-39;

Околелова Н.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дудко. д. 33, 
кв. 40, тел.: 568-01-73;

Главанчук В.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 33, 
кВ. 52, тел.: 8-911-984-72-33;

Ларченко Т.Б., почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красно-
сельское шоссе, д. 16, кв. 12, тел.: 8-911-234-25-75;

Скачкова В.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 
5, кв. 1, тел.: 304-19-46;

Химаныч А.М., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 
пр., д. 20, корп. 2, кв. 232, тел.: 8-921-654-86-93;

Крылов А.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 28, 
кв. 67, тел.: 8-921-775-14-87;

Марков И.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 31, 
кв. 279, тел.: 8-921-421-72-34;

Антоненкова В.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначар-
ского, д. 88, корп. 1, кв. 189, тел.: 8-931-005-60-69;

Олисова В.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Индустриальный 
пр., д. 40, корп. 1, кв. 126, тел.: 8-921-422-92-70;

Никитин А.И., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 
35/38, кв. 103, тел.: 8-906-272-42-72;

Зенина Т.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Пятилеток пр., д. 13, 
корп. 1, кв. 121, тел.: 8-921-784-01-80;

Комстромской В.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Солидар-
ности, д. 3, корп. 2, кв. 263, тел.: 8-921-572-16-79;

Щетинина В.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 7, 
кв. 136, тел.: 8-911-280-83-53;

Петрова Е.В., почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
пр. Октябрьский, д. 75, корп. 1, кв. 19, тел.: 8-931-302-77-27;

Божок Т.И., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 
61, кв. 169, тел.: 8-921-375-68-82;

Кузьмина Н.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Новосмоленская 
наб., д.1, кв.57, тел.: 8-921-319-43-02;

Сорокина Н.Е., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Планерная ул., 
д.47, корп. 4, кв. 93, тел.: 955-41-41;

Бабурина В.С., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 
д. 76, корп. 2, кв. 82, тел.: 8-921-641-41-39;

Пыкова В.А., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 11, 
кв. 262, тел.: 344-80-17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

47:07:1206003:3, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 1;

47:07:1206003:12, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. №11;

47:07:1206003:11, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 10;

47:07:1206003:2, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 5;

47:07:1206003:34, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 174;

47:07:1206003:14, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 13;

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

47:07:1206003:20, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 19;

47:07:1206003:22, расположен: Ленинградская обл, Всеволожский 
район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 2;

47:07:1206003:1, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 23;

47:07:1206004:10, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 37;

47:07:1206004:15, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", участок № 42;

47:07:1206004:25, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 53;

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

47:07:1206004:26, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. 54;

47:07:1206004:38, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. 68;

47:07:1206004:27, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 55;

47:07:1206001:29, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 104;

47:07:1206001:18, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 92;

47:07:1206001:15, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ "Облстрой", уч. № 89;

47:07:1206001:16, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 90;

47:07:1206001:34, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 109;

47:07:1206002:13, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, садоводческое товарищество "Обл-
строй", уч. № 136;

47:07:1206002:2, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 142;

47:07:1206002:15, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Облстрой'', уч. № 138;

47:07:1206002:17, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады-Дунай, СНТ ''Облстрой'', уч. № 140;

47:07:1206002:26, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 150;

47:07:1206002:39, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. №167/168;

47:07:1206002:1, Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 158;

47:07:1206002:38, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СТ «Облстрой», уч. № 166;

47:07:1206002:3, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 164;

47:07:1206002:37, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 165;

47:07:1206002:36, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 163;

47:07:1206002:29, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 154;

47:07:1206004:40, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 71;

47:07:1206004:3, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 74;

47:07:1206001:28, расположен: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. 102.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай-Сады, СНТ ''Облстрой'', уч. № 50 18 ноября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по  
13 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 
197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ "Троицкий".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон:  
8 (812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0242003:32, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», 
участок № 119, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка (кадастровый квар-
тал: 47:07:0242003).

Заказчиком кадастровых работ является Романова Елена Романов-
на, почтовый адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, Светлановский про-
спект, дом 47, кв. 133. Контактный номер: 8- 921-632-03-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Ку-
лаковское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 14 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив "Васкелово", ст №1 завода им. А.А. Кула-
кова, участок № 70 (кадастровый номер 47:07:0242003:43; кадастровый 
квартал: 47:07:0242003).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1204002:15, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Строймаш», 
 уч. 210.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр Ива-
нович, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ситцевая д. 17, к. 2, кв. 147, тел.: 
8-921-318-16-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ 
«Строймаш», правление, 18 ноября 2017 года в 11 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 13 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Строймаш», уч. 211 
(47:07:1204002:4).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Проводы белых ночей" 12+
07:00 Х/ф "Бумеранг" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:55 Т/с "Отрыв" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 08:55, 10:20, 15:30, 19:55, 21:45 Новости
07:05, 10:30, 15:35, 20:00, 23:55 Все на Матч!
09:00, 03:20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона 16+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017" 0+
13:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
13:30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса 16+
16:05 "Десятка!" 16+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - ЦСКА 0+
19:25 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
20:45 Профессиональный бокс. Николай Потапов 
против Омара Нарваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в легчайшем весе 
16+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Вест 
Бромвич" 0+
00:40 Д/ф "Большие амбиции" 16+
02:20 Д/ф "Достичь свои пределы" 16+
04:40 Д/ф "Линомания" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+

09:40 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Герои будущего". Специальный репортаж 
16+
23:05 "Без обмана. "Легкие" продукты" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "1943" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Отечественное стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Государственный преступник"
02:00 Х/ф "Авария"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Х/ф "Две судьбы" 16+

ВТОРНИК
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Жизнь хуже обычной" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Жил-был Пес" 0+
05:20 Х/ф "Убийство свидетеля" 12+
06:50 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с "Гаишники" 
16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 22:30, 23:20, 21:15 Т/с 
"След" 16+

00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Не может быть!" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пёс" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 10:30, 15:55, 17:55, 20:55 Новости
07:05, 10:35, 13:30, 16:00, 00:05 Все на Матч!
08:45 Специальный репортаж "Феномен Доты" 16+
09:15 Профессиональный бокс. Главные поединки 
сентября 16+
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017" 0+
13:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" 
(Россия) - "Севилья" (Испания) 0+
16:25 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
16:55 Д/ф "Продам медали" 16+
18:00 "Континентальный вечер" 12+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Ак 
Барс" (Казань) 0+
21:00 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
00:55 Д/ф "Рождённый обгонять. Марк Кавендиш" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Каменская. Игра на чужом поле" 16+
10:40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух шагах от 
славы" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Наталья Бочкарёва" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Месть тёмных сил" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Убить банкира" 16+
01:25 "10 самых... Звезды, родившие от чужих му-
жей" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "1943" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Вчера закончилась война" 
16+
16:15 Д/с "Отечественное стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
01:40 Х/ф "День командира дивизии"
ДОМАШНИЙ 
06:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 01:35 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы" 16+

СРЕДА
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Объект моего восхищения" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:00, 12:50, 13:25, 14:10, 15:00, 15:55, 02:25, 
03:15, 04:05 Т/с "Гаишники" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "За витриной универмага" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:40 "Дачный ответ" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
10:00, 13:00, 15:55, 18:20 Новости
10:05, 13:10, 18:25, 00:00 Все на Матч!
11:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017" 0+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Базель" (Швейцария) 0+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) 
- "Севилья" (Испания) 0+
18:00 Специальный репортаж "Спартак" - "Севи-
лья". Live" 12+
18:55 Футбол. Лига чемпионов. "Карабах" (Азер-
байджан) - "Атлетико" (Испания) 0+
20:55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Базель" (Швейцария) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов. "Челси" (Англия) - 
"Рома" (Италия) 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Наполи" (Италия) 0+
04:30 Футбол. Лига чемпионов. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - "Тоттенхэм" (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
07:20 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
08:55 Х/ф "Ника" 12+
12:00 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:45 "Мой герой. Валентина Березуцкая" 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+

14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Тень стрекозы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Удар властью. Дональд Трамп" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги. Юрий Айзеншпис" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Вчера 
закончилась война" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:15 Д/с "Отечественное стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+ 
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
01:45 Х/ф "Молодая гвардия" 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы" 16+

ЧЕТВЕРГ
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+
02:25, 03:05 Х/ф "Шик!" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Бегущая от любви" 12+
03:10 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Гаишники" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 
15:05, 15:55, 02:05, 03:05, 04:00 Т/с "Гаишники 2" 
16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Альфонс" 16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1029002:24, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Карьер-Мяглово, СТ «Керамика», уч. № 732, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Людмила Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, дом 40, корпус 1, 
квартира 55, тел.: 8-911-132-89-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Карьер-Мяглово, СТ «Керамика», уч. № 689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Карьер-Мяглово, СТ «Керамика», уч. № 
731.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1412002:25, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. №11, выполняются кадастровые работы по уточне-

нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вовк Владислав Михайлович, по-

чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 16-я линия Васильевского острова, дом 75, 
квартира 8, тел.: 8-921-633-00-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, СНТ ''Лотос-2'', уч. № 103.

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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07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07:00, 09:00, 11:25, 14:00, 16:40, 19:05, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:30, 14:05, 00:00 Все на Матч!
09:05 Специальный репортаж "Спартак" - "Севи-
лья". Live" 12+
09:25 Футбол. Лига чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - "Селтик" (Шотландия) 0+
12:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017" 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов. "Бенфика" (Порту-
галия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
16:45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Базель" (Швейцария) 0+
18:45 Специальный репортаж "ЦСКА - "Базель". 
Live" 12+
19:10 "Все на футбол!" 12+
19:55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Ру-
сенборг" (Норвегия) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы. "Шериф" (Молдова) - 
"Локомотив" (Россия) 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы. "Милан" (Италия) - 
АЕК (Греция) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 Д/ф "Гонка для своих" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Меня это не касается" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Окуневская. Качели судьбы" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Эмин Агаларов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Тень стрекозы" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:35 "10 самых... Романы звёзд с поклонниками" 
16+
23:10 Д/ф "Илья Глазунов. Роковая коллекция" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Владислав Галкин" 16+
01:25 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 "Без обмана. Солёное и острое" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Вчера закончилась война" 
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя" 16+
16:20 Д/с "Отечественное стрелковое оружие"
18:40 Д/с "Личные враги Гитлера" 12+ 
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Перед рассветом" 16+
01:40 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+
03:20 Х/ф "Полет с космонавтом" 6+
05:00 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Сер-
гей Ильюшин" 12+

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:40 "Давай разведемся!" 16+
13:40 "Тест на отцовство" 16+
15:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
16:45, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы" 16+

ПЯТНИЦА
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+

16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Д/ф "Вселенная Бьорк" 16+
01:25 Х/ф "Игра" 16+
03:50 Х/ф "Прелюдия к поцелую" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Мамочка моя" 16+
03:10 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 10:15, 11:05, 
12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55 Т/с "Гаиш-
ники 2" 16+
16:45, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:10, 23:00, 23:45 Т/с "След" 16+
00:35, 01:15, 01:55, 02:35, 03:10, 03:50, 04:25, 
05:05 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:15 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 16+
23:55 Д/ф "Русская Америка. Прощание с конти-
нентом" 12+
01:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
04:10 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 10:25, 12:30, 17:20, 19:30, 22:05 Новости
07:05, 14:35, 17:30, 22:15 Все на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Арсенал" (Англия) 0+
10:30, 12:35 Футбол. Лига Европы 0+
15:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Женщины 
1/2 финала 0+
17:00 "Десятка!" 16+
18:15 Д/ф "Играл "Хаарлем" и наш "Спартак" (Мо-
сква)" 16+
18:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Жальгирис" (Литва) 0+
23:15 Д/ф "Портрет Александра Шлеменко" 16+
23:45 Смешанные единоборства. Лучшие поедин-
ки Александра Шлеменко 16+
00:40 Т/с "Королевство" 16+
03:40 Д/с "Правила боя" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэниэла 16+
06:00 "Дублёр" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Бриллиантовая рука" 12+
08:35, 11:50 Т/с "Где-то на краю света" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:35 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:25 Т/с "Каменская. Убийца поневоле" 16+
17:35 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать дней" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше" 12+
01:20 Х/ф "Ворчун" 12+
03:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Специальный репортаж" 12+
06:50 Х/ф "Один шанс из тысячи"
08:45, 09:15, 10:05 Х/ф "Найти и обезвредить" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с "Обратный отсчет" 16+
15:00, 18:40 Т/с "Дума о Ковпаке" 12+
23:15 Х/ф "От Буга до Вислы" 12+
02:00 Х/ф "Родная кровь" 12+
03:50 Х/ф "Перед рассветом" 16+
ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00, 05:50 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 Х/ф "Если у вас нету тёти..." 16+
17:45, 23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+

18:00, 22:40 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы" 16+

СУББОТА
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Лермонтов" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Пелагея. Счастье любит тишину" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Бабий бунт, или Война в Ново-
селково" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры" 16+
23:50 Х/ф "Бёрдмэн" 16+
02:00 Х/ф "Обратная тяга" 16+
04:30 "Модный приговор"
05:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Мелодия на два голоса" 12+
18:00 Х/ф "Блюз для сентября" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Ошибка молодости" 12+
00:30 Церемония закрытия XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов
02:45 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:45 М/ф "По собственному желанию", "Песенка 
мышонка", "Подарок для самого слабого", "Жи-
вая игрушка", "Жил у бабушки Козел", "Жирафа 
и очки", "Заяц Коська и Родничок", "Комаров", 
"Чертенок с пушистым хвостом", "Бременские му-
зыканты" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 13:20, 14:05, 15:00, 
15:45, 16:40, 17:25, 18:20, 19:05, 20:00, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
12:25 Т/с "След" 0+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:50, 02:40, 03:35, 04:25, 05:15, 06:10, 
07:00 Т/с "Гаишники 2" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:15 Х/ф "Кин-дза-дза" 0+
03:55 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Лига Европы. "Эвертон" (Англия) - 
"Лион" (Франция) 0+
09:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
10:00, 12:55, 15:00, 17:50 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Смешанные единоборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буббы МакДэниэла 16+
12:25 "Автоинспекция" 12+
13:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Женщины. 
Финал 0+
15:05, 18:00, 21:25, 23:40 Все на Матч!
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - УНИКС (Казань) 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Амкар" (Пермь) 0+
20:55 "НЕфутбольная страна" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Ин-
тер" 0+
23:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. Квалификация 
0+
01:00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Даррела Тилла 16+
03:05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

против Мурата Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом 
весе 16+
04:10 Д/с "Правила боя" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:10 "АБВГДейка"
06:35 Х/ф "Непридуманная история" 12+
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 "Короли эпизода. Светлана Харитонова" 12+
09:45 Х/ф "Акваланги на дне"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Баламут" 12+
13:30, 14:45 Т/с "Барышня и хулиган" 12+
17:20 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Герои будущего". Специальный репортаж 
16+
03:40 "Удар властью. Дональд Трамп" 16+
04:25 Д/ф "Месть тёмных сил" 16+
05:15 "10 самых... Романы звёзд с поклонниками" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:20 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Революционер из дина-
стии Романовых" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Аненербе в Крыму. 
Что искал Гитлер?" 12+
14:00, 04:30 Д/с "Москва фронту" 12+
14:25, 18:25 Т/с "Колье Шарлотты"
18:10 "За дело!" 12+
19:10 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+
21:25 Х/ф "Небесный тихоход"
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
01:45 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
04:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
10:15 Х/ф "У реки два берега" 16+
14:10 Х/ф "У реки два берега. Продолжение" 16+
18:00 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Зачем тебе алиби?" 16+
04:15 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Мама вышла замуж" 12+
07:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
14:00 "Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя..." 
12+
15:00 Концерт посвященный 75-летию М. Маго-
маева
17:00 "Я могу!"
19:00, 22:30 Музыкальный фестиваль "Голосящий 
КиВиН" в Светлогорске 16+
21:00 Воскресное "Время"
23:55 Х/ф "Мой парень из зоопарка" 12+
01:50 Х/ф "Умереть молодым" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:45 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Не говорите мне о нём" 12+
16:30 "Стена" Шоу Андрея Малахова 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
01:35 Т/с "Следствие ведут знатоки"
ПЕТЕРБУРГ 5 
07:55 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, или 

На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+
12:35, 13:30, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:35, 22:25, 23:15, 
00:00, 00:50 Т/с "Майор и магия" 16+
01:40 Х/ф "Альфонс" 16+
03:15, 04:15 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" 16+

НТВ 
04:55 Х/ф "Пять вечеров" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Афроiдиты" 16+
02:50 "Судебный детектив" 16+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Бернли" 0+
09:35, 13:20, 18:45, 21:50 Новости
09:45 Смешанные единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Даррела Тилла 16+
11:45 "НЕфутбольная страна" 12+
12:15 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика 16+
13:30, 00:05 Все на Матч!
14:00 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Пары. 
Финал 0+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Удинезе" - 
"Ювентус" 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+
00:35 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Финал 0+
03:00 Д/ф "Встретиться, чтобы побеждать" 16+
04:00 Д/ф "Перечёркнутый рекорд" 16+
05:40 Д/ф "Свупс. Королева баскетбола" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Штрафной удар" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - тем луч-
ше" 12+
09:00 Х/ф "Как вернуть мужа за тридцать дней" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00, 15:55 "Дикие деньги" 16+
16:45 "Прощание. Игорь Сорин и Олег Яковлев" 
16+
17:35 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+
21:15 Т/с "Тень стрекозы" 12+
01:00 "Петровка, 38" 16+
01:10 Х/ф "Лучшее во мне" 12+
03:25 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:15 Д/ф "Илья Глазунов. Роковая коллекция" 12+

ЗВЕЗДА 
04:55 Т/с "Охота на Вервольфа" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:30 Х/ф "Рысь" 16+
15:40 Х/ф "Львиная доля" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Т/с "Обратный отсчет" 16+
03:25 Х/ф "Свадьба с приданым" 6+

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "В двух километрах от Нового года" 16+
10:20 Х/ф "Белая ворона" 16+
14:00 Х/ф "Папа напрокат" 16+
19:00 Х/ф "Бабушка на сносях" 16+
23:00 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
00:30 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
04:25 Х/ф "Вылет задерживается" 16+
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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 
47:07:1506002:15, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н., массив Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 44.

Заказчиком кадастровых работ является Высотский Кирилл Борисо-
вич, почтовый адрес: 196066, Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 21, кв. 14, 
тел. 8-921-401-17-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Красногвардеец», участок 44, 13 ноября 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 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 45 с кадастровым номе-
ром 47:07:1506002:16.

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 ФЗ-221 
«О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие не явля-
ется препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0954014:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 489.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунов Александр Никола-
евич. Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Балашова, д. 3, корп. 1, кв. 65. Контактный телефон 8-921-744-67-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 13 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 476, кадастровый 
номер 47:07:0954014:13

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 
198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252-
П, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 24510, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0135012:14, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 27 км 
Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. № 244, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туленко Алексей Алексеевич, 
Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 47, к. 1, кв. 268, тел. 8-911-994-89-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч.  
№ 244 14 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, 
оф. 252-П.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 252-П.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 245 (КН: 
47:07:0135012:15), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:0135012.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 
47:07:0245002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. № 160, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назарова Марина Владими-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Тамбовская, дом 66, 
кв.14, тел.: 8-965-091-38-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 159 с кадастровым 
номером 47:07:0245002:32; Ленинградская область, Всеволожский район, 
пл. 54 км, пос. Васкелово, СНТ «Финансист», уч. 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:0245001:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч.  
№ 137, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никонов Андрей Игоревич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 15, кв. 96, тел.: 
8-921-902-26-20. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 13 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 136а с кадастро-
вым номером 47:07:0245001:23; Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 161 с кадастровым но-
мером 47:07:0245001:6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1430002:51, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ток-
совское городское поселение, п. Новое Токсово, СТ «Юбилейное», уч. 129.

Заказчиком кадастровых работ является Шкрабак Татьяна Валентинов-
на, почтовый адрес: 195267, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 86/1, 
кв. 73, (по дов. 78 АБ 3328236 от 12.08.2017 г. Шкрабак Екатерина Серге-
евна, тел. 8-911-999-77-13).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 13 ноября 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 13 октября 2017 г. по 13 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Токсовское городское поселение, п. Новое Токсово, СТ «Юбилей-
ное», уч. 142.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный атте-
стат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Павлом 
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 645, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-
834), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М. (квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:0476020:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 422.

Заказчиком кадастровых работ является Поповкина Д.А., тел. 8-911-
755-33-23, адрес для связи: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 108, 
корп. 1, кв. 227.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Агалатово, СНТ «Звезда», уч. 422 14 ноября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: с КН 47:07:0476020:13, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Звезда», уч. 415 и все заинтересованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты: geokad2003@
mail.ru, контактные телефоны: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1183001:19, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 37.

Заказчиком кадастровых работ является Пронин Александр Анатольевич. 
Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, корп. 
2, кв. 5. Контактный телефон 8-921-315-58-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 13 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
13 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 13 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 36. Кадастровый квартал 
47:07:1178001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-15-0790, ИП «Манжурина П.А.», контактный 
телефон: 8-911-286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: 
Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1029001:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевская волость, с.т. Керамика , уч. 677, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пучков Михаил Андреевич, 
тел. 8-921-922-73-27, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 
21, к. 3, кв. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Разметелевская волость, с.т. Керамика, уч. 
677, 11 ноября 2017 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, 
кв. 67.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЧЛЕНОВ СТСН «Восход» (ранее СНТ «Восход»)

Я, член СТСН «Восход» Гельчинская Марина Станиславовна, руковод-
ствуясь пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского Кодекса РФ, настоящим 
уведомляю всех членов СТСН «Восход» о том, что я намерена обратиться 
во Всеволожский городской суд Ленинградской области с иском в СТСН 
«Восход» о признании недействительными всех решений, которые были 
оформлены протоколом общего собрания СТСН «Восход» от 27 мая 2017 
года.

Дополнительно ставлю в известность членов СТСН «Восход» о том, 
что вышеуказанным протоколом общего собрания назначены:

- новый состав правления садоводства;
- новый председатель правления – Семенов А.В.;
- новый состав ревизионной комиссии;
- принята новая редакция Устава.
Все, кто не знал о таком собрании или голосовал против таких ре-

шений, вправе присоединиться к моему иску в порядке, установленном 
процессуальным законодательством.

При возникновении вопросов или для консультаций обращайтесь по 
тел. +7-921-795-29-50.
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Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16, кв. 67.

Приглашаем правообладателей всех смежных участков и заинтересо-
ванных лиц.

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

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», 
уч. 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:39839.

Заказчиком кадастровых работ является Коробкина Анна Олеговна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Крюкова, д. 17, кв. 48, 
тел. 8-921-348-52-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Прогресс-2-Поляна», уч. 68.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Дачная, уч. 12, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0903012:60.

Заказчиком кадастровых работ является Белкова Оксана Витальевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обо-
роны, д. 287, к. 2, кв. 126, тел. 8-921-303-36-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья, ул. Пограничная, д.10а,10/2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 210, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101003:39.

Заказчиком кадастровых работ является Юсупов Саид Сохибчонович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 8, кв. 2, тел. 8-931-371-05-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 200, 209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абатуровой Т.С., адрес: 195279, Санкт-
Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, Лит. Б, оф. 12, тел. +7-911-821-
20-84, e-mail: tabaturovaconsult@yandex.ru, квалификационный аттестат: 
78-13-740, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1829003:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «им. Я.М. Свердлова», 
участок № 4, выполняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сунцова Елена Алексеевна, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, д. 35, кв. 52, 
тел. 8-921-345-98-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 13 ноября 2017 года в 12 часов 00 
минут по адресу: 195279, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, 
к. 1, лит. Б, оф. 12.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195279, Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, лит. Б, оф. 
12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 195279, 
Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, к. 1, Лит. Б, оф. 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «им. Я.М. Свердлова», участок 
№3 КН 47:07:1829003:6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Рахья, ул. Дачная, уч. 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0903012:6.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Людмила Ивановна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
107, к. 2, кв.126, тел. 8-964-329-31-33. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Рахья ул. Пограничная, д.10а,10/2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:1205002:5, 47:07:1259001:26, 47:07:1125001:33, и 47:07:1125004:26, 
расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 13; СНТ «Здоровье», уч. 27 и СНТ «Крас-
ное Знамя-Новинка», уч. 552 и 671.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 13 – Медведева Анна 
Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская д. 45, кв. 13, 
тел.: 8-962-695-67-70; уч.27 – Соболева Елена Олеговна, адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д. 74, кв. 119, тел.: 8-951-667-07-14; уч. 552 
– Грехова Руфина Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр., д. 52, кв. 367, тел.: 8-911-280-57-62; уч. 671 – Денисова Екатерина 
Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 7, к. 1, кв. 18, 
тел.: 8-911-933-40-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 15 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 14 ноября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 26 (47:07:1205002:17); СНТ 
«Здоровье»: уч. 25 (47:07:1259001:24) и уч. 26 (47:07:1259001:25), и СНТ 
«Красное Знамя-Новинка»: уч. 545; уч. 553 (47:07:1125001:34) и уч. 662 
(47:07:1125004:19).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:0150003:2, 47:07:0150003:17, 47:07:0150006:23 и 47:07:0150006:21, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Скиф»: уч. №№ 51, 65, 190 и 188.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 51 – Троицкая Валентина 
Ивановна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д. 24, кв. 
24, тел.: 8-911-900-97-86; уч. 65 – Западалов Кирилл Борисович, адрес: г. 
Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 33, к. 1, кв. 65, тел.: 8-952-378-05-64; 
уч. 190 – Ястребов Андрей Васильевич, адрес: г. Бокситогорск, ул. Южная, 
д. 5, кв. 48, тел.: 8-952-236-87-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 14 ноября 
2017 года в 17 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф»: уч. №№ 64 (47:07:0150003:16); уч.189 (47:07:0150006:22) 
и уч. 205 (47:07:0150006:32).

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

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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ №2 ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, ул. Ольховая, уч.13-А, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0266005:6.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Маргарита Шами-
льевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 
д. 57, кв. 25, тел. 8-911-208-89-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года по 
14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, садоводческое товарищество № 2 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, уч. 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ №2 ЦНИИ им. акад. 
А.Н. Крылова, ул. Ольховая, уч. 13, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0266005:48.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Ольга Эриковна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 17, кв. 
39, тел. 8-911-208-89-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 14 
ноября 2017 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 октября 2017 года 
по 14 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 13 октября 2017 года по 14 ноября 2017 года по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, садоводческое товарищество № 2 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, уч. 25.

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

ТРЕБУЮТСЯ 

лицензированные
ОХРАННИКИ 

График работы различный. 
З/п от 18 000 руб. 

до 47 000 руб. 

 8-901-315-38-38,
 8-901-315-61-61.

РЕСТОРАНУ ТРЕБУЕТСЯ

 ПОВАР 
для приготовления 

комплексных обедов. 
График – 2/2,  

з/п – 150 руб./час. 
952-40-97, Вячеслав 

Валерьевич.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб.  График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-954-46-89.

КОНДИТЕРОВ, 

ПОМОЩНИКОВ КОНДИТЕРОВ, 

ПЕКАРЕЙ. 
Требования: опыт работы на  
кондитерском или пищевом  

производстве. 
Условия: оформление по ТК,  

г/р 2/2 в день, стабильная  
заработная плата 

два раза в месяц без задержек, 
возможность подработок. 

Премии по результатам работы. 
Скидки на продукцию  

для сотрудников. 
Контакты: г. Всеволожск

 8 (812) 640-66-18, 
Дмитрий.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(стаж работы по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту жительства).

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, пол-
ный соц. пакет). Прописка по месту 

жительства постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка,  

п. Углово, мкр Южный).

КОНТРОЛЕР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы, стабильная 
заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00,
 кроме выходных дней,

 8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33.

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!

• Формовщики 
изделий, с обучением;
• Механик;

Производству железобетонных 
изделий ТРЕБУЮТСЯ:

Стабильная заработная плата, 
оформление по ТК РФ.
Г. Всеволожск, п. Романовка, 
ул. Инженерная, 10.

 8 (812) 449-73-63, 8-911-946-94-60.

• Электрик;
• Отделочники;
• Сварщики.

(крупные,  
все привитые).
В поселке 
Разметелево –  
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
  8-910-532-24-26

20 октября последний раз
в этом сезоне будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

СРОЧНО требуется 

УБОРЩИЦА
Комфортные условия работы.

Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц. 

График работы: 
2/2, 8.00 – 20.00.

Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22, 
334-79-62, 

8-911-990-96-93.

ДВОРНИК в д. Гарболово, пн – сб, 12 000 руб.
УБОРЩИЦА в Осельки, пн – пт с 7.00 до 12.00, 13 000 руб.
УБОРЩИЦА в п. Токсово, пн – сб с 8.00 до 19.00, 21 000 руб.
УБОРЩИЦА в п. Рахья, пн – пт, 12 000 руб.
ДВОРНИК в п. Романовка, пн – сб, 15 000 руб.
УБОРЩИЦА в мкр Оккервиль, 5-дневка, с 10.00 до 18.00, 23 000 руб.
УБОРЩИЦА в мкр Оккервиль, 6-дневка, с 7.00 до 17.30, 29 000 руб.
УБОРЩИЦА в Лицей № 1 г. Всеволожска, 6-дневка, с 9.00 до 16.00,  
13 500 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:

 8-905-203-22-49 (Анна) и 8-965-008-85-50 (Марина).

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в г. Всеволожск. 
Гражданка РФ. 

 8-964-362-20-70.

На 99-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной 
войны МИХЕЕВ Василий Васильевич. Он воевал на Прибал-
тийском, Ленинградском фронтах: Ораниенбаум, Синявино.

Был награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». Имел множество медалей за трудо-
вые заслуги.

Скорбим, соболезнуем его родным и близким. Вечная свет-
лая память навсегда останется  
в наших сердцах.

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Общество «Бло-
кадный детский дом» 
с прискорбием из-
вещает, что на 85-м 
году жизни скончался 
блокадник АРТЕМЬЕВ 
Анатолий Михайло-
вич.

Выражаем 
соболезнования 

родным 
и близким.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена 

газовых плит, котлов, 
колонок.

Сантехнические 
и сварочные работы 

любой сложности. 

 8-911-180-80-70.
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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.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

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

ПРОДАЕТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачев. Участок 15 

соток, газовое отопление, холодная и 
горячая вода, санузел в доме. Рядом 
реки Друть и Днепр, санаторий «При-

днепровский».  8-921-324-37-20

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
УКЛАДКА КАФЕЛЯ, 

ЛАМИНАТА, ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ, 
АККУРАТНО И КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-559-63-20.

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы), 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Организации требуются 
на работу: 

 8-911-706-47-33.

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (1/3, з/п 60 000 р.);
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• СОТРУДНИКОВ на ручную сборку 
    (граждане СНГ, обязательно патент).

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ: 
• действующее удостоверение оператора котельной паро-
вых котлов на газовом топливе с давлением выше 0,7 кг;
• опыт работы (от 1 года) оператором котельной в ко-
тельной на газовом топливе.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата: от 20 000 рублей 
на руки + сверхурочные + ночные. Сменный режим  
работы: сутки через трое.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: 
• образование не ниже среднего специального;
• опыт работы на производстве от 1 года.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 23 500 рублей + сверхуроч-
ные + ночные. З/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц.
Режим работы посменно: дневные, вечерние и ночные 
смены
Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf
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АРЕНДА 
офисных помещений  
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90,  
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,  
инвалидам  
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.  

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УБОРЩИЦУ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
з/п 21 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Совет ветеранов и жители мкр М. 
Ручей благодарят депутата по 17-му 
округу Ирину Павловну БРИТВИНУ за 
подарки и поздравления ко Дню пожилых 
людей. Огромное спасибо. Желаем Ири-
не Павловне крепкого здоровья и успехов 
в её труде на благо жителей округа.

От всей души поздравляем с юбиле-
ем: Ирину Петровну БУСУЁК, Нину Пе-
тровну САБЛИНУ, Галину Николаевну 
МАЛЬЧЕНКО, Валентину Ивановну 
ПЕТРОЧЕНКОВУ, Татьяну Николаевну 
ДЕНИСОВУ! С 70-летием – ветерана Во-
оруженных сил России Игоря Петровича 
ПРОКОПОВА!

Желаем крепкого здоровья, долголе-
тия, мирного неба, личного счастья, удачи.

Пусть в жизни заветная светит мечта
Всегда путеводной звездою.
Забота родных и вниманье друзей
Пусть вас окружают теплом и любовью.

Совет ветеранов д. Ненимяки
Поздравляем с днём рождения:  

Виталия Петровича ЗАИКИНА, Марга-
риту Васильевну ПЕТУШКОВУ, участ-
ников ВОВ, жителей блокадного Ленин-
града!

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет.
Мы Вам желаем пониманья,
Благополучья, долгих лет.

Совет ветеранов п. Стеклянный

С днём рождения поздравляем Анну 
Фёдоровну НИКОЛАЕВУ!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда 
И счастье будет безграничным.
Душевного тепла и богатства желаем 

мы от всей души.
Всеволожская районная обще-

ственная организация бывших несо-
вершеннолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с 60-летием Николая 
Викторовича ЛИСОВА!

На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.
У Вас сегодня светлый праздник,
У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью
Вас поздравляем с этим днём.
Желаем доброго здоровья.
И счастья личного во всём.

Родные: Валя, Маша, Фураевы, 
Игнатьевы, Воронько

ООО «Блокадный детский дом» бла-
годарит главу администрации района 
А.А. НИЗОВСКОГО, главу города Все-
воложска А.А. ПЛЫГУН, депутата ЗакСа 
Ленинградской области А.В. МАТВЕЕВА, 
депутатов С.В. БОГДЕВИЧА, И.П. БРИТ-
ВИНУ, В.М. РОЖНОВА, М.Б. ШЕВЧЕН-
КО, помощницу губернатора Ленинград-
ской области Т.В. ПАВЛОВУ за оказание 
помощи в проведении юбилейного меро-
приятия, посвященного 20-летию обра-
зования общества «Блокадный детский 
дом». Желаем всем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в вашей работе на 
благо жителей района.

Уважаемый Владислав Лукич, по-
здравляем вас с днём рождения!

Каждый год нам дан в подарок.
Пусть будет больше таких подарков,
Ярких, добрых, душевных.
Остальное не вопрос,
Вместе поднимаем тост.

От всех с Варшавской

Сердечно поздравляем юбиляров: 
с 95-летием – Веру Алексеевну  

РЕЗНИК; 
с 90-летним юбилеем: Веру Михай-

ловну ОВСЯННИКОВУ и Надежду Ива-
новну ШАЧНЕВУ; 

с 85-летием –  Елизавету Арсентьев-
ну СОКОЛОВУ; 

с 80-летием: Людмилу Николаев-
ну ВАЙЧУЛЬ, Надежду Афанасьевну  
ДАВЫДОВУ, Валентину Гаврилов-
ну ЛАРИНУ, Галину Григорьевну  
ГЕРАСИМОВУ, Евгению Яковлевну 
ГОРБАЧЁВУ, Светлану Александров-
ну МИЛЬЯНЕНКОВУ, Марию Трофи-
мовну НОВИКОВУ, Тамару Егоровну 
ЯЛУНИНУ, Валентину Владимировну 
АРТЁМЕНКОВУ, Инну Александровну 
СОЛОВЬЁВУ; 

с 70-летним юбилеем: Валерия Се-
мёновича СЛАСТЁНА, Николая Фёдо-
ровича СУХАРНИКОВА, Майю Михай-
ловну СТАРОДУБЦЕВУ, Александра 
Васильевича ИВАНОВА, Зинаиду Вла-
димировну КОНДРАТЬЕВУ. 

92 года исполнилось Сергею Гаври-
ловичу ЦВЕТКОВУ! 

Поздравляем с днём рождения акти-
вистов и членов Совета ветеранов Анну 
Михайловну ИГНАТЕНКО, Людмилу 
Николаевну КОНСТАНТИНОВУ, Евге-
ния Николаевича БОГОМОЛОВА! 

Всех с юбилеем поздравляя, 
Спешим здоровья пожелать, 

Дороги длинной, что без края, 
И настроенья лишь на пять! 
Пусть в жизни будет только счастье 
И не нагрянет в дом беда, 
Друзей поддержка и участье 
Пусть будет с вами навсегда! 
И чтоб душа почаще пела, 
В глазах сияли огоньки, 
А сердце ввысь всегда летело, 
Не зная горя и тоски. 
Желаем радостных мгновений, 
Весёлых и удачных лет, 
Чудесных грез и сновидений, 
Во всех делах одних побед! 

С уважением, Совет ветеранов, 
депутаты, администрация Кузьмо-

ловского городского поселения

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов и жителей деревни Проба:

с 78-летием – Валентину Степановну 
ПАЗУХИНУ!

На пороге семьдесят восемь,
Вы свою отмечаете осень.
Но любима ведь нами природа
Независимо от погоды?!
Так примите годы как данность,
Они прожиты только на радость! 
И еще пускай столько отмерит
Бог на свете, а мы в это верим!
С 70-летием – Елену Ялмаровну  

КАТТОНЕН!
Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость и душевный 

свет,
Что даже в семьдесят жить ярко 
 позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, 
 желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.
С 50-летием – Олега Владимировича 

ЛАМАНОВА!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным
И вот, как сейчас, молодым!

А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!
С днём рождения: Сергея Петрови-

ча ЧУГУЗНЁВА, Юрия Владимирови-
ча РОМАНОВА, Василия Владимиро-
вича КЛИМОВА, Алексея Эйновича  
ХАНОНЕН!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко 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.

Л.И. Невертович, 
староста д. Проба

Поздравляем с днём рождения На-
дежду Филипповну ПЕТУХОВУ, вете-
рана труда, долгожителя нашего посёл-
ка. Желаем ей крепкого здоровья, любви 
родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем!
С 95-летием – Надежду Михайловну 

ЯШИНУ; с 90-летием – Надежду Андре-
евну НИКОЛАЕВУ; с 80-летием – Люд-
милу Сергеевну ТРОСТЯННОК.

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех во всём, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на Земле!

С наилучшими пожеланиями,  
Совет ветеранов 

мкр Бернгардовка

Свой чудесный юбилей отмечают Ли-
дия Александровна ПЕТРЫКИНА, Анна 
Алексеевна ОРЛОВА, Агнея Степанов-
на СМЕЛКОВА.

Ваш юбилей – очередное доказатель-
ство того, что 90 лет – это вовсе не пре-
клонный возраст. Низкий поклон вам за ту 
сложную жизненную дорогу, по которой 
вы прошли достойно, будучи участником 
исторических событий и трудясь во благо 
будущего поколения. Желаем вам крепко-
го здоровья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые вы так 
заслужили. С юбилеем!

Поздравляем с 60-летием Екатерину 
Алексеевну ЛИТУНОВСКУЮ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское г.п.»

От всей души!

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории Е 

для работы на а/м Volvo  
c полуприцепом по маршруту 

СПб – Московская область.
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, опыт 
работы на межгород. УСЛОВИЯ:  
з/п от 60 000 руб. Стоянка находится 
в п. Янино-1. Оформление по ТК РФ, 
оплачиваемый отпуск, корпоратив-
ная связь, оплата командировочных 
700 руб./сутки, свой автосервис.

8-911-721-48-46,  
8-931-234-50-57, Станислав.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

ПРОДАМ
2-к. кв. в Н. Осельках, ПП, 2 200 тыс. 
руб. Возм. торг, документы готовы.  
 8-911-155-92-90, Ирина.

Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., 
дешево. 8 (813-70) 27-470.

Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. швед.  

Батареи чугунные разн. секц. 4 шт.  
Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.

Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 

Знакомства для всех.  8-905-231-
42-01.

В новом учебном году продолжается набор в

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаем на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, 

развить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдатель-
ность, воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать 

правильность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку.

Дополнительно занимаемся риторикой.
Занятия проводит Ольга Юрьевна Лакомова – руководитель студии 

каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.
Запись производится по телефону 

  8-921-351-39-45.
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Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт  www.vsevvesti.ru

Жилой комплекс «Шведские пруды». 

Телефоны отдела продаж: 

+7 (812) 330-12-34, 
+7 (911) 767-37-20

 Подробная информация 
на сайте: swed-house.ru

На правах рекламы

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

 +7 (812) 330-12-34, 
+7 (911) 767-37-20
Застройщик ООО «ЛОСК-1», 

юр. адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Студенческая, д. 10.
 Проектная декларация 

на сайте: dom-orange.ruНа правах рекламы

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район, 

пос. Романовка, 33

Студия 22,8 м2  

983 000 руб.

21 октября. Святыни Тихвина.
• Посещение: Никольского монастыря, церкви Святого Георгия, 

Успенского монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, церкви 
Василия Кесарийского, церкви Алексия человека Божия, источника 
Параскевы Пятницы. Экскурсия, трапеза.

• Посещение Тихвинского Богородицкого Успенского мужского 
монастыря, где находится чудотворная икона Божией Матери «Тих-
винская». Молебен. Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского девичьего монастыря и 
храма Св. Иова Многострадального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь, где 
находятся мощи прп. Антония Дымского.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке. Информация на сайте: vsevhram.com

Справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил;
8-950-220-51-22, Наталия.

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ  
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

Сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием, 
Анну Александровну ХАЩЕВСКУЮ!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет,
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

* * *
Поздравляем с днём рождения: Валенти-

ну Никитичну ГУСЕВУ, Наталью Николаевну  
БЫСТРОВУ, Людмилу Борисовну ПЕТРОВУ!

Желаем здоровья и дней самых ясных,
Пусть юность в сердце живёт, как и прежде!
Радости светлой, мгновений прекрасных,
Бодрости, веры, любви и надежды!
Пусть по жизни вас всегда сопровождают успех 

и везение, оптимизм, бодрость духа, верные дру-
зья и близкие люди.

Общество инвалидов МО  
«Романовское сельское поселение»

Поздравляем с 70-летием Нину Михайловну 
СЕМЁНОВУ!

Семьдесят – это дата!
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей…
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье,
Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!
М.А. Чурина, председатель Всеволожского 

агропромышленного техникума

Сердечно поздравляем с днём рождения:  
Любовь Авакумовну ИВАНОВУ (93 года), Анну 

Степановну ДУГУНКОВУ (92 года)! С 80-летием –  
Ларису Ивановну ЧЕМЕЗОВУ!

Желаем солнца и тепла
На каждый день и час.
Чтоб жизнь прекрасною была
И радовала вас.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем!
С 90-летием – Петра Яковлевича САЕНКО;  

с 85-летием: Жанну Александровну БРЕДГАУЭР,  
Инну Михайловну ИВАНОВУ, Марию Алексеев-
ну ЛОКТИОНОВУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем в счастье видеть вас!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 85-ле-
тием: Прасковью Егоровну БАЛАШОВУ,  
Аделаиду Эдуардовну ФЕДОТОВУ!

Пускай чудесным будет настроенье,
Звучат в день юбилея пожеланья.
Пусть все они исполнятся скорей!
Здоровья, счастья, доброго внимания
И понимания любящих людей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З\п от 75 000 руб.
График 6\1. 

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ 

З\п от 50 000 руб. 
График 6\1, 

стаж от 15 лет.

 8-921-580-09-69

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.


