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Патриотическая акция «900 блокадных дней», посвященная 76-й годовщине начала 
блокады Ленинграда, состоялась 8 сентября на 3-м километре Дороги жизни, у мемори-
ала «Цветок жизни». Мероприятие было организовано администрацией Всеволожского 
района совместно с Государственным бюджетным учреждением культуры Ленинград-
ской области «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни».

В почетном карауле на траурном кургане «Дневник Тани Савичевой» стояли школьники-
юнармейцы и военнослужащие. У подножия кургана собрались учащиеся школ, ветера-
ны, делегации от общественных организаций с флагами.

(Окончание на 3-й странице). Фото Антона КРУПНОВА

Как талисман храним 
мы память эту
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В детском саду, который с 1 сентября уже 
посещают дети, работает 12 групп, в том 
числе группа раннего развития для малышей 
2–3 лет. В саду есть музыкальный и спортив-
ный залы, кружковые помещения, методи-
ческий кабинет. В каждой групповой ячейке 
предусмотрены раздевалка, игровая, спаль-
ня, буфетная и санузел. ГК «КВС» полностью 
обеспечила детский сад мебелью, игровым и 
учебно-развивающим инвентарем.

На территории детского сада организо-
ваны 12 игровых площадок с теневыми наве-
сами, каруселями и песочницами и две физ-
культурные площадки общей площадью 260 
кв. м. Воспитатели смогут проводить для де-
тей спортивные и праздничные мероприятия.

В торжественной церемонии открытия 
детского сада приняли участие заместитель 
председателя правительства Ленинградской 
области Михаил Москвин, глава администра-
ции Всеволожского района Андрей Низов-
ский, депутат областного Законодательного 
собрания Алексей Ломов, глава Сертолово 
Сергей Коломыцев, глава администрации 
Сертолово Юрий Ходько, представители об-
ластного и районного комитетов по образо-
ванию, руководители детских садов Серто-
лово. 

«В микрорайоне Новое Сертолово много 
семей с детьми, и детский сад будет востре-
бован», – отметил в своем выступлении Ми-
хаил Москвин. 

Правительство Ленинградской области к 

проблеме строительства детских садов от-
носится очень озабоченно, особенно во Все-
воложском районе. Здесь ведется огромное 
жилищное строительство, которое опережает 
ввод инфраструктуры, социальных объектов. 
Чтобы ускорить решение этой первостепен-
ной для нового населения всеволожцев за-
дачи, руководство области и района вместе 
с застройщиками действуют в рамках про-
грамм, которые дают возможность вместе с 
вводом жилья быстро строить детские сады 
– в обмен на налоги или выкупая их у строи-
тельных организаций. С начала этого года во 
Всеволожском районе уже сдано 6 детских 
садов, и вот принимают еще два (новый в 
Новом Сертолово и после реконструкции в 
Лехтуси), а на 18 сентября намечен ввод еще 
одного детского сада в Кудрово. 

Самые теплые слова в этот прохладный, 
но все равно радостный день произнесли 
Андрей Низовский и Алексей Ломов. Послед-
ний также передал руководству ГК «КВС» 
письмо от председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Сергея 
Бебенина. В письме, в частности, говорится: 

«От имени депутатов Законодательного 
собрания Ленинградской области и от себя 
лично искренне поздравляю со знаменатель-
ным событием – открытием детского сада! 
Реализация проекта комплексного освоения 
территории «Новое Сертолово», в рамках 
которого открывается детский сад и «Музей 
под открытым небом», говорит о высокой со-

циальной ответственности Группы компаний 
«КВС», которая не просто строит квадратные 
метры, а думает о будущих жильцах, заботит-
ся о том, чтобы территория была комфорт-
ной».

Генеральный директор ГК «КВС» Сергей 
Ярошенко рассказал, что социальная инфра-
структура в Новом Сертолово будет разви-
ваться – в следующем году начнется строи-
тельство школы на 825 учеников, а также по 
мере ввода новых жилых очередей будет по-
строен еще один аналогичный детский сад. 

Кульминацией праздника стала церемо-
ния перерезания символической ленточки, 
в которой приняли участие малыши – воспи-
танники детского сада «Подсолнухи», а также 
концерт, подготовленный детскими творче-
скими коллективами Сертолово. 

Участники праздника, посвященного от-
крытию детского сада, совершили экскурсию 
по первым двум сданным в эксплуатацию 
очередям Нового Сертолово, где уже живут 
более полутора тысяч семей, и осмотрели 
«Музей под открытым небом». Экспозицию 
музея составляют изображения памятников 
истории и культуры Ленобласти, нанесенные 
на фасады жилых домов. Изображения снаб-
жены QR-кодом, считав который с помощью 
приложения на смартфоне, можно перейти 
на сайт с информацией об объекте культур-
ного наследия. Также гости посетили «Запо-
ведный лабиринт» – экологическую тропу, 
открытую в микрорайоне в начале сентября. 

Новый детский сад расположен на терри-
тории бывшего военного городка. В Лехту-
си базируются две воинские части, одна из 
которых осуществляет постоянное боевое 
дежурство по охране воздушного простран-
ства Отчизны. После того как детский сад 
был передан от Министерства обороны на 
районный уровень, его пришлось закрыть, 
так как его состояние не соответствовало 
действующим санитарным нормам. Депутат 
совета депутатов МО «Токсовское городское 
поселение» Михаил Николаевич Кучерявый 
сразу взял объект под свой контроль:

– Благодаря районному совету депутатов 
и активному участию администрации райо-
на мы смогли выделить необходимые сред-
ства и быстро провести все необходимые 
процедуры, позволившие начать и провести 
ремонтные работы. За полгода старое зда-
ние, инженерные системы были полностью 
отремонтированы. На реконструкцию было 
потрачено 27, а на оснащение – восемь мил-
лионов рублей.

На торжественной церемонии открытия 
присутствовали глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти Ольга Владимировна Ковальчук, глава 
администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Андрей Александрович Ни-
зовский, представители депутатского кор-
пуса МО «Токсовское городское поселение», 
местной администрации и районного коми-
тета по образованию.

Все без исключения отметили высокое 
качество ремонта, современный дизайн и 
продуманное оснащение нового дошкольно-
го учреждения. Ольга Владимировна Коваль-
чук сразу после осмотра территории подала 
идею:

– В таком современном садике, распо-
ложенном в таком красивом месте, напра-

шивается идея экологического воспитания 
малышей. Например, мы можем решить во-
прос раздельного сбора мусора. Этот год 
объявлен в Ленинградской области Годом 
экологии, поэтому это будет и актуально, и 
символично.

Прежде чем перерезать красную ленточ-
ку, глава районной администрации Андрей 
Александрович Низовский сказал:

– На этой неделе мы открываем уже 
второй детский сад! Так, шаг за шагом мы 
движемся к намеченной цели – ликвидации 
очереди в дошкольные образовательные уч-
реждения. Мне особенно понравилось ме-
сто, где находится этот детский сад, и его 
просторная, с любовью благоустроенная 
территория.

Фёдор БОБРОВ

Почему в Лехтуси улыбаются малыши
В деревне Лехтуси тоже от-

крылся после реконструкции 
детский сад на 60 мест. Мо-
лодым мамам, а по большей 
части это жены военнослужа-
щих, больше не придется воз-
ить на маршрутках своих ма-
лышей в Токсово, Рапполово и 
Лесколово…

«Как хорошо, что ты пришёл!»

Группа компаний «КВС» от-
крыла детский сад в микро-
районе Новое Сертолово во 
Всеволожском районе Ле-
нинградской области. Совре-
менное трехэтажное здание 
оформлено авторской графи-
кой – фасады украшают муль-
типликационные изображения 
животных и граффити «Как хо-
рошо, что ты пришёл!», «Пой-
дем гулять!», «Хорошие дети». 
Детский сад спроектирован 
так, чтобы процесс воспитания 
и развития детей велся макси-
мально эффективно. 

Орден –
губернатору

В понедельник, 11 сентября, губер-
натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко наградили орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Указ подписал Президент 
России Владимир Путин. Награду гу-
бернатору присудили за трудовые 
успехи, многолетнюю работу и актив-
ную общественную деятельность.

Ввод жилья 
идёт по плану

С начала 2017 года в Ленинград-
ской области введено в эксплуатацию 
1,82 млн кв. м жилой недвижимости. 

Как сообщил на конференции по про-
блемам строительного комплекса за-
меститель председателя правительства 
Ленинградской области Михаил Москвин, 
с января по август 2017 года в регионе 
введено в эксплуатацию 1,822 млн кв. м 
общей площади жилья, в том числе 188 
многоквартирных домов и 327 тыс. кв. м 
индивидуального жилого строительства, 
что составляет 88,9% к плану на 2017 год 
и 110,6% к вводу за соответствующий пе-
риод 2016 года. Строительство ведется 
на 651 площадке общей площадью воз-
водимого жилья 8,7 млн кв. м.

«В Ленинградской области заключено 
свыше 80 тысяч договоров долевого уча-
стия с суммой обязательства почти 200 
миллиардов рублей. Сейчас главная за-
дача строительного комплекса – создать 
условия для того, чтобы застройщики 
смогли сдать то жилье, которое они уже 
начали строить. Но при этом необходимо 
соблюсти права дольщиков на комфорт-
ное жилье», – сказал Михаил Москвин. 

У жителей села 
– прибавка

Системная работа по развитию 
сельских территорий Ленинградской 
области приводит к увеличению чис-
ленности сельского населения реги-
она. С 2009 года прирост составил 
12,6%, или 65,2 тыс. человек, – до 635 
тысяч жителей.

Регион на протяжении последних 
лет вкладывает самый большой по Рос-
сийской Федерации объем бюджетных 
средств в развитие сельских террито-
рий. С 2009 года последовательно в че-
тыре раза было увеличено финансирова-
ние программных мероприятий за счет 
средств областного бюджета – с 500 млн 
рублей в 2009 году до 2,2 млрд рублей в 
2017 году. Более чем в три раза за этот 
период возросло количество объектов, 
ежегодно строящихся на селе, – школ, 
амбулаторий, Домов культуры, – с 44 – в 
2009 году до 152 – в 2017 году.

За этот период в регионе вдвое увели-
чился и объем производства сельскохо-
зяйственной продукции.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО



3№ 42, 15 сентября 2017 СОБЫТИЕ

(Окончание. 
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Перед участниками патри-

отической акции «900 блокад-
ных дней», которая состоялась 
8 сентября на 3-м километре 
Дороги жизни, у мемориала 
«Цветок жизни», выступили ру-
ководители района и города 
Всеволожска. 

Ольга Владимировна Коваль-
чук, глава Всеволожского муни-
ципального района, отметив зна-
чение этой даты, сказала: «Только 
памятью поколений живет наша 
победа, и она живет в каждом че-
ловеке, который, проезжая по этой 
дороге, видит каменный Цветок, 
знаменующий торжество жизни. 
Очень важно, что дети, присут-
ствующие на митинге, приобщи-
лись к героической истории своей 
Родины».

Напомнив, что значит для ле-
нинградцев блокада, со словами 
благодарности обратился к вете-
ранам глава администрации рай-
она Андрей Александрович Низов-
ский. 

А.А. Плыгун, глава МО «Город 
Всеволожск», подчеркнула, что для 
жителей это место святое, ведь 
мемориал стоит на Дороге жиз-
ни. В архивах управления ЗАГС по 
Всеволожскому району хранятся 
целые тома с именами людей, по-
гибших в годы блокады, и запись в 
основном одна: «Умер от голода». 
Обращаясь к ветеранам, Ангели-

на Александровна произнесла: 
«Живите долго, сохраните память 
о войне и блокаде для следующих 
поколений!»

Заместитель командующего 
войсками Западного военного 
округа, генерал-майор Юрий Гри-
горьевич Евтушенко произнес: 
«Блокада стала огромным ис-
пытанием не только для воинов 
Красной армии, моряков Балтий-
ского флота, но и для мирного на-
селения, прежде всего стариков, 
женщин и детей, которые не толь-
ко обеспечили победу, но и боро-
лись с холодом и голодом. Рос-
сия может гордиться мужеством, 
стойкостью офицеров, сержантов 
и солдат, которые, не щадя своей 
жизни, обеспечивали безопас-
ность страны». Генерал-майор от 
имени командования выразил уве-

ренность, что вооруженные силы 
способны выполнить свой долг по 
обеспечению безопасности нашей 
Родины.

От лица всеволожских ветера-
нов произнесла речь Роза Нико-
лаевна Субботина, председатель 
общественной организации «Бло-
кадный детский дом».

Житель блокадного Ленингра-
да Алевтина Леонидовна Василье-
ва выступила с воспоминаниями о 
своем военном детстве, о том, как 
ребенком переправлялась через 
ледовую Дорогу жизни из блокад-
ного Ленинграда и своими глаза-
ми видела тонущую в Ладожском 
озере машину. Эту страшную па-
мять о войне и блокаде не стёрли 
долгие годы, и она надеется, что 
такое больше никогда не повто-
рится.

С проникновенными словами 
и иконой в руках обратился к со-
бравшимся иерей Олег Патрикеев, 
настоятель храма Святой велико-
мученицы Варвары.

В исполнении сводного детско-
го хора «Улыбка» Всеволожского 
лицея № 1 под руководством Ве-
роники Царевой прозвучал гимн 
«Дорога жизни», написанный спе-
циально для Музейно-мемориаль-
ного комплекса «Дорога жизни» 
Дмитрием Дариным (текст) и Сер-
геем Зыковым (музыка).

Под Государственными флага-
ми Российской Федерации и Ле-
нинградской области участники 
митинга колонной прошли от кур-
гана «Дневник Тани Савичевой» по 
Аллее дружбы к памятнику «Цве-

ток жизни», символизирующему 
победу жизни над смертью. После 
минуты молчания участники ми-
тинга возложили венки и живые 
цветы к мемориалу.

По традиции 8 сентября в бере-
зовой роще из 900 белоствольных 
деревьев, посаженных много лет 
назад пионерами, заалели крас-
ные пионерские галстуки в память 
о мужестве детей-ленинградцев. 
Почетное право повязать галсту-
ки на деревья было предостав-
лено отряду «Юнармии» Лицея 
№ 1, участникам хора «Улыбка», 
учащимся Рахьинского центра об-
разования, представителям вете-
ранских организаций района.

Красные пионерские галстуки 
были пошиты Всеволожской фа-
брикой «АО БТК-групп» специаль-
но для мероприятия.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

12 сентября в память о 76-лет-
ней годовщине этого события 
у мемориала вновь состоялся 
торжественно-траурный митинг, 
в котором приняли участие вете-
ранские организации из всех му-
ниципальных образований райо-
на и школьники.

Мемориал «Ладожский кур-
ган» был создан по инициативе и 
при участии красных следопытов 
Вагановской восьмилетней шко-
лы. Он хранит вечную память о 
военных моряках Ладожской во-
енной флотилии, о военнослужа-
щих Высшего военно-морского 
гидрографического училища им. 
Орджоникидзе, о сотрудниках 
Гидрографического управления 
ВМФ, о врачах-выпускниках Во-
енно-морской медицинской ака-
демии, о курсантах и офицерах 
Военно-морского инженерного 
училища им. Ф.Э. Дзержинского, 
о воинах железнодорожных во-
йск, о водителях автомашин и 
других героях Ладоги, погибших 
в дни блокады Ленинграда на До-
роге жизни.

Поэтическим прологом к ми-
тингу стали потрясающие стихи 
Ольги Берггольц, написанные о 
блокаде великого города на Неве, 
которые многие участники митин-
га слушали со слезами на глазах. 
В митинге приняли участие глава 
администрации Всеволожского 
района А.А. Низовский; глава МО 
«Город Всеволожск» А.А. Плыгун; 
ветеран Великой Отечественной 
войны капитан 1-го ранга Г.А. 
Баско; ветеран Великой Отече-
ственной войны, командир взво-

да разведки В.Д. Молев; предсе-
датель Молодежного совета при 
администрации района Дмитрий 
Звонарев. Школьница Диана Ло-
гинова прочла стихотворение на-
шего замечательного поэта Ана-
толия Молчанова.

Панихиду на Ладожском кур-
гане отслужил настоятель храма 
Св. великомученицы Варвары в 
пос. Рахья Олег Патрикеев. В па-
мять обо всех погибших на Доро-
ге жизни была объявлена минута 
молчания.

Завершился торжественный 
митинг церемонией возложения 
венков и живых цветов от адми-
нистрации Всеволожского райо-

на, от ветеранских организаций, 
от поселений Всеволожского 
района, от учащихся школ и школ 
искусств Всеволожского района. 
Возложили цветы к мемориалу и 
представители белорусской де-
легации в составе тридцати че-
ловек.

Валентина Дмитриевна Кар-
пук, председатель Ленинской 
районной организации ветеранов 
из города Бреста, рассказала, 
что делегация приехала по при-
глашению Сертоловской вете-
ранской организации, с которой 
у них давно заключен договор о 
сотрудничестве. Сертоловские 
ветераны побывали в Бресте уже 

девять раз, посещали организа-
ции и предприятия, встречались 
с молодежью в День памяти и 
скорби 22 июня. Белорусы при-
ехали в таком составе во Всево-
ложский район во второй раз.

В составе делегации из Бре-
ста, кроме ветеранов, есть пред-
ставители Республиканского 
союза молодежи, Обществен-
ного объединения «Белая Русь», 
депутаты городского совета де-
путатов. Накануне гости из Ре-
спублики Беларусь побывали на 
Пискаревском кладбище, кото-
рое произвело на них неизглади-
мое впечатление. Впечатлил их 
и митинг у Ладожского кургана. 

Ветераны из Бреста знают, что 
во Всеволожском районе живет 
Валентина Александровна Коко-
рева, которая встретила начало 
Великой Отечественной войны в 
Бресте, во время своего ночного 
дежурства в военном госпитале, 
где она работала врачом-невро-
патологом. 

После окончания митинга А.А. 
Низовский встретился и погово-
рил с представителями делега-
ции, белорусы подарили главе 
администрации Всеволожского 
района иллюстрированный аль-
бом о Бресте.

По традиции все участники 
митинга спустились по крутому 
берегу к озеру для возложения 
венков и живых цветов в воды 
Ладоги, которая в этот день была 
на удивление миролюбивой. Но 
в годы блокады вела себя по-
разному: для кого-то она стала 
спасением, для кого-то – гибе-
лью.

– Но Ладога, как и все мы, 
помнит всех, кто в суровые годы 
войны соприкоснулся с ее стихи-
ей! – сказал в завершение меро-
приятия ведущий митинга Сергей 
Бражник.

В тот же день Музей «Дорога 
Жизни» отметил 45-ю годовщи-
ну со дня своего основания. В 
программе праздничного меро-
приятия были включены: тема-
тический концерт «Ладога – до-
рога жизни в сердце навсегда» в 
исполнении детских и взрослых 
творческих коллективов Бугров-
ского и Рахьинского поселений, 
награждение участников конкур-
са детского рисунка «Во имя жиз-
ни на земле», акция «Голубь мира» 
и полевая кухня.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Как талисман храним мы память эту

«Ещё не знают на земле 
страшней и радостней дороги…»

В Рахьинском го-
родском поселении, 
у братской могилы 
«Ладожский курган», 
ежегодно проходит 
памятная акция, по-
священная Дню откры-
тия ледовой трассы 
Дороги жизни. 
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ВЫБОРЫ 
депутатов совета депутатов муниципального образования "КУЗЬМОЛОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области четвертого созыва

Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 39,82%

№ 
окру-
га

Приняли участие 
в выборах Фамилия, имя, от-

чество победителя

Число и доля голосов из-
бирателей, поданных за 
победителя Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 156 22,84
МАМОНТОВ 
Александр 
Иванович

108 69,23
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2 262 44,11
ПАВЛОВ 
Сергей 
Иванович

115 43,89
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

3 254 48,29
БАГАУТДИНОВ 
Марат 
Раисович

145 57,09 самовыдвижение

4 222 39,64
ПАДЕЙКО 
Анатолий 
Петрович

119 53,60
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

5 183 36,24
ПАХОВИЧ 
Николай 
Константинович

147 80,33
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

6 220 39,86
НАУМЫЧЕВ 
Артур 
Александрович

106 48,18
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

7 233 44,55
ДАБУЖИНСКАС 
Николай 
Владасович

191 81,97
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

8 202 41,14
ПАВЛУХИН 
Александр 
Иванович

76 37,62

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

9 202 35,88
ВОРОНИН 
Виктор 
Викторович

177 87,62
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

10 214 44,58
АКИНТЬЕВ 
Валентин 
Феодосьевич

131 61,21
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

11 217 41,81
КОТОВ 
Владимир 
Алексеевич

153 70,51
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12 160 33,06
МЕЛЬНИКОВ 
Владимир 
Владимирович

116 72,50
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

13 220 40,82
БАРКОВА 
Людмила 
Юрьевна

101 45,91
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

14 236 44,87
ЖУКОВ 
Александр 
Альбертович

113 47,88 самовыдвижение

15 240 44,20
БАНКИС 
Татьяна 
Викторовна

127 52,92
Всероссийская полити-
ческая партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  
депутатов совета депутатов муниципального образования "ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК" 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 19,89%

№ 
окру-
га

Приняли уча-
стие в выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-
дителя

Число и доля голосов из-
бирателей, поданных за 
победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %

10 379 18,29
ШУТОВ 
Олег 
Николаевич

285 75,20 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15 777 20,78
АЛЬХОВ 
Дмитрий 
Юрьевич

684 88,03 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  
депутатов совета депутатов муниципального образования "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 31,32%

№ 
окру-
га

Приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, имя, 
отчество побе-
дителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных за 
победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %

1 1037 31,32

ЗЮЗИН 
Анатолий 
Борисович

945 91,13 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

МОЛЧАНОВА 
Роза 
Фавилевна

788 75,99 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ  
депутатов совета депутатов муниципального образования "ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва
Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 22,96%

№ 
окру-
га

Приняли 
участие в 
выборах

Фамилия, имя, 
отчество победи-
теля

Число и доля голосов из-
бирателей, поданных за 
победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %

2 595 22,96

СЕМЕНОВ 
Сергей 
Геннадьевич

361 61,50 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ЗАХАРОВ 
Дмитрий 
Сергеевич

351 59,80 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
депутата совета депутатов муниципального образования "СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 
Итоги голосования 10 сентября 2017 года. Средняя явка избирателей 48,10%

№ 
окру-
га

Приняли 
участие в вы-
борах

Фамилия, имя, от-
чество победителя

Число и доля голосов 
избирателей, поданных 
за победителя

Субъект выдвижения

абс. % абс. %

15 215 48,10
ВАРДАЗАРЯН 
Андраник 
Эдуардович

161 79,70 Всероссийская политическая 
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Новые народные избранники муниципальной власти

«Мы должны помнить, что демократия – это не только 
возможность критиковать или хвалить власть, но и непо-
средственное участие в выборах. Областные избиратели 
в очередной раз подтвердили, что они понимают свою 
ответственность за формирование законодательных ор-
ганов власти разного уровня, – отметил Александр Дроз-
денко. – Отрадно, что наряду с традиционно активными 
представителями старшего поколения на воскресные 
выборы пришла молодежь, от которой зависит будущее 
Ленинградской области. Это внушает уверенность в том, 
что в нашем регионе живут, учатся и работают неравно-
душные молодые люди, любящие свою малую родину и, 
возможно, готовые через некоторое время прийти рабо-
тать в органы исполнительной и законодательной власти».

Голосование 10 сентября прошло на 360 избиратель-
ных участках Ленинградской области.

По предварительной информации Избирательной ко-
миссии Ленинградской области, на дополнительных вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
Кингисеппскому избирательному округу № 112 с большим 
отрывом (более 40%) победу одержал кандидат Сергей 
Васильевич ЯХНЮК («Единая Россия»).

На дополнительных выборах депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской области шестого созыва по 
Кировскому одномандатному избирательному округу № 9, 

по предварительным данным регионального Избиркома, 
победил Вадим Витальевич МАЛЫК.

Состоялись также выборы депутатов совета депута-
тов Кузьмоловского городского поселения Всеволожского 
района (15 мандатов), выборы депутатов советов депутатов 

Федоровского городского (10 мандатов) и Тельмановского 
сельского поселений (15 мандатов) Тосненского района.

Дополнительные выборы депутатов советов депутатов 
прошли в 17 муниципальных образованиях (всего 31 ман-
дат). Во Всеволожском районе: город Всеволожск (2 ман-
дата), Заневское (2 мандата), Свердловское (1 мандат), 
Токсовское (2 мандата) городские поселения, Юкковское 
сельское поселение (1 мандат).

***
А 11 сентября в Санкт-Петербургском региональ-

ном центре ТАСС состоялась пресс-конференция 
главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского. Об 
этом сообщает «Леноблинформ».

Глава Леноблизбиркома подчеркнул, что день голо-
сования прошел спокойно: «Благодарю организаторов 
выборов – членов участковых и территориальных изби-
рательных комиссий – за большую работу по подготовке 
выборов, проведению голосования, а также правоохрани-
тельные органы, представителей СМИ, наблюдателей, во-
лонтеров за эффективное взаимодействие, плодотворную 
совместную работу в ходе избирательных кампаний».

Также М. Лебединский рассказал о применявшейся 
впервые в Ленинградской области технологии QR-кода 
на протоколах об итогах голосования: «Ввод протоко-
лов при помощи сканирования QR-кода был реализо-
ван на 343 избирательных участках (из 360-ти), то есть 
на 95,3%. На 17-ти избирательных участках ввести про-
токолы с QR-кодом не удалось по причине техническо-
программных сбоев, это менее 1%, что соответствует 
среднестатистическим требованиям к надежности про-
граммно-технических средств». Также М. Лебединский 
отметил положительный отклик членов участковых и 
территориальных избирательных комиссий по исполь-
зованию этой технологии.

«Демократия – это не только критиковать или хвалить»
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко поблагодарил жителей Ленинградской 

области за участие в выборах. В единый день голосования, 10 сентября, для проведения 
выборов в Государственную Думу России, областное Законодательное собрание и 18 му-
ниципальных советов депутатов в регионе открылись 360 избирательных участков. Со-
гласно предварительной информации на каждом из них выборы признаны состоявшими-
ся. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
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– Расскажите, откуда по-
явилась идея «Ярмарки вы-
ходного дня»?

– Решение о проведении регу-
лярной ярмарки на главной пло-
щади города Всеволожска принял 
глава районной администрации 
Андрей Александрович Низов-
ский. На протяжении нескольких 
месяцев активно обсуждалась 
тема несанкционированной тор-
говли на улицах города, об этом 
говорили на совещаниях в адми-
нистрации, этот вопрос поднима-
ли депутаты города. Конечно, со-
вместно с правоохранительными 
органами мы проводили и будем 
проводить соответствующие рей-
ды, но запрещать и наказывать 
мало. Нужно создать условия, 
когда люди просто перестанут по-
купать продукты у перекупщиков. 
Естественные механизмы рынка 
работают эффективнее силовых 
методов. 

– Разве можно как-то по-
влиять на рынок? Тем более 
«дикий»?

– Можно и нужно. У нас в 
районе много фермерских хо-

зяйств, крупных производите-
лей сельскохозяйственной и 
иной продукции, которая может 
оказаться на прилавках «Яр-
марки выходного дня». Торго-
вые места для наших районных 
производителей мы предостав-
ляем бесплатно. Это позволяет 
им продавать товары по ценам, 
ниже средних розничных. Кроме 
этого, мы обеспечиваем обяза-
тельный санитарный контроль 
продукции. Жители города ви-
дят, что им предлагают дешевые 
и качественные продукты. Спра-
шивается, зачем покупать то же 
самое непонятно у кого и непо-
нятно где?

– Две ярмарки уже прошли. 
Как вы оцениваете результат?

– И продавцы, и покупатели, 
побывавшие на Юбилейной пло-
щади, очень довольны и собира-
ются вернуться на ярмарку в бли-
жайшие выходные. Постепенно 
понимают свою выгоду произво-
дители из наших дальних поселе-
ний, ведь единственные расходы, 
которые они несут, – это расходы 
на транспорт. Сейчас мы хотим 

дополнительно стимулировать 
тех из них, кто не торгует с соб-
ственных передвижных павильо-
нов, а предпочитает прилавки и 
палатки. Уже принято решение 
о закупке однотипных торговых 
палаток – удобных и красивых. 
Опыт прошедших ярмарок по-
казывает, что именно за счет не-
больших торговых мест мы мо-
жем увеличить число продавцов 
вдвое и даже больше. Уверена, 
что со временем будет шире ас-
сортимент как продовольствен-
ных, так и других товаров. Но 
уже сейчас все, кто побывал на 
ярмарке, обязательно уходили с 
покупками.

Федор БОБРОВ
НА СНИМКЕ: глава МО 

«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 

области Ольга Владимировна 
Ковальчук и глава админи-

страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ле-

нинградской области Андрей 
Александрович Низовский 

всегда посещают «Ярмарку 
выходного дня»

17 сентября с 9.00 до 15.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади 

снова будет проводиться 

«ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ». 
Около 30 производителей Всеволожского района 
и всей Ленинградской области представят все-
воложцам свои товары по ценам ниже рыночных. 
Среди них – продукция животноводства, расте-
ниеводства и молочная продукция. Впервые и 
без того богатый ассортимент ярмарочных лот-
ков дополнится свежей рыбой! 
ПРИХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

По выходным 
мы ходим на ярмарку!

17 сентября на Юбилейной площади города Всеволожска снова раскинется 
«Ярмарка выходного дня». О развитии этого интересного проекта, призванного 
поддержать производителей Всеволожского района и предоставить жителям 
города возможность покупать качественные продукты по минимальным ценам, 
рассказывает Инга Сергеевна МАСЛОВА – начальник Управления экономики ад-
министрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Новые победы 
наших ветеранов

 В соревнованиях принимали участие 67 спортсменов из 22 
стран. Россию представляли 10 человек. Это были ветераны спор-
та из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска и Ленин-
градской области. Среди них были представители Всеволожского 
района: Сергей Ленинский (Токсово), Леонид Демьянов (Токсово) и 
Валерий Минин (Всеволожск). Команда России на этот раз собрала 
целый урожай медалей: 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Соревнования проходили в тяжёлых условиях: после прошедших 
дождей трасса не просохла и те, кто боролся за победу в лыжном 
двоеборье, порой скользили по беговой дорожке. Во время кросса 
наш Сергей Ленинский из-за этого упал и повредил сустав. Там же, 
в Румынии, ему была оказана хирургическая помощь. Тем не менее 
в своей возрастной категории Сергей Ленинский завоевал золотую 
медаль в лыжном двоеборье, и это его уже 8-я золотая медаль на 
соревновании такого уровня. Кроме того, на трамплине К-65 70-лет-
ний Сергей Ленинский завоевал бронзовую медаль.

Воспитанник Всеволожской школы олимпийского резерва имени 
В. Белоусова, двукратный чемпион мира среди ветеранов, высту-
пающий в возрастной категории «Мужчины 45-49», Валерий Минин 
завоевал серебряную медаль на трамплине К-35.

Леонид Демьянов, выступающий в возрастной категории «Муж-
чины 55-64», завоевал бронзу в лыжном двоеборье.

Людмила ОДНОБОКОВА

Спорту все 
возрасты покорны

Посостязаться в разных видах спорта на стадионе «Спартак» в Гат-
чине приехали в том числе учителя школ и чемпионы мира – большая 
часть из них не просто предпочитает здоровый образ жизни, а до сих 
пор участвует в соревнованиях. 

География праздника очень большая. Областная спартакиада со-
брала спортсменов почти со всех районов региона, всего 15 команд. 
Они принимали участие в 5 видах программы, это плавание, настоль-
ный теннис, эстафета, легкая атлетика и пулевая стрельба.

За команду Всеволожского района выступали: Тимохина Нина 
Михайловна – преподаватель физической культуры Всеволожского 
агропромышленного техникума; Ермолина Галина Владимировна и 
Рыбаков Евгений Евгеньевич – профессионалы настольного тенниса, 
жители поселка Воейково; Кушнер Светлана Владимировна – акти-
вистка, любитель скандинавской ходьбы из Дубровского ГП; Мищен-
ко Евгений Иосифович – неоднократный победитель городских, об-
ластных и международных соревнований по скандинавской ходьбе; 
Телятников Владимир Алексеевич, в свои 74 года ежегодно участвует 
в самых престижных лыжных марафонах, неоднократный победитель 
в соревнованиях по полиатлону; Бауров Виктор Васильевич (76 лет), 
действующий чемпион мира в летнем полиатлоне среди ветеранов.

Команда Всеволожского района заняла третье место в эстафете, 
Рыбаков Евгений Евгеньевич стал победителем в настольном тенни-
се, а Телятников Владимир Алексеевич занял второе место в пулевой 
стрельбе, уступив победителю один балл.

Для всей команды спорт – это стимул к жизни, стимул к движению, 
стимул к тому, что можно принести еще пользу людям. Глядя на них, и 
молодежь занимается спортом. 

По сумме всех видов состязаний первое место занял Гатчинский 
район, на втором месте Кировский район, и закрыл тройку сильней-
ших Всеволожский район. По итогам соревнований сформирована ко-
манда лучших спортсменов Ленинградской области. В состав коман-
ды вошли победители и призеры каждого вида соревнований. Теперь 
в Псков на межрегиональный этап поедет сборная команда лучших из 
лучших, в составе которой два человека из Всеволожского района.

Команда благодарит администрацию Всеволожского района за 
предоставленный транспорт и единую форму для участников.

Юлия КУРГУЗКИНА

С 5 по 9 сентября в городе Рышнов (Румыния) 
проходил XXIX летний чемпионат мира среди ма-
стеров по прыжкам на лыжах с трамплина и лыж-
ному двоеборью.

5 сентября на стадионе «Спартак» дедушки и 
бабушки со всех районов Ленинградской области 
участвовали в 4-м региональном этапе спартакиа-
ды пенсионеров России.
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«Лига школьного 
спорта» подводит итоги

8 сентября в Дубровской СОШ состоялось тор-
жественное открытие 5-го сезона «Лиги школьного 
спорта» в рамках проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия».

На празднике спорта присутствовали воспитанники и 
руководители спортивных секций, учащиеся, педагоги и, 
конечно, символ школьного спортивного клуба (ШСК) «Ду-
бровка» – Лось Жека.

С приветственным словом к собравшимся на школь-
ной площади юным спортсменам обратилась директор 
образовательного учреждения Л.А. Абрамовская. Руково-
дитель ШСК «Дубровка» А.Ю. Андриевский отметил, что 
в составе клуба работают 5 секций: флорбол, баскетбол, 
волейбол, бадминтон, чирлидинг, а с этого учебного года 
– лёгкая атлетика (включающая в себя нормативы ГТО) и 
шахматы.

Были подведены итоги проекта «Детский спорт» за пять 

лет. Команда по флорболу «Дубровчаночка» трижды ста-
новилась победителем районного этапа соревнований, 
дважды побеждала на областных соревнованиях, а на 
финальном Всероссийском этапе соревнований в Москве 
стала обладателем почётного 3-го места. Семь флорбо-
листок из команды приглашены в петербургскую команду 
«Спарта», из которой прямой путь – в сборную России.

Команда девочек по баскетболу заняла 3-е место в 
районных соревнованиях. Команда бадминтонистов два 
года подряд занимает 4-е место в районных соревнова-
ниях.

Под гимн ШСК «Дубровка» воспитанники секций отпра-
вились на спортивные пришкольные площадки, где были 
проведены мастер-классы всех секций, а все желающие 
могли записаться в ту или иную секцию. В течение все-
го праздника можно было сфотографироваться с Лосем 
Жекой, чтобы поучаствовать в фотоконкурсе в социаль-
ных сетях и выиграть приз. Пусть новый спортивный сезон 
станет успешным для юных дубровчан!

Учебная тренировка 
по эвакуации

7 сентября состоялась плановая учебная трени-
ровка по эвакуации людей из здания МОУ «Дубров-
ская СОШ», которую провели сотрудники по пожарно-
му надзору Всеволожского района на случай пожара 
в школе.

Главной целью проведения учебной тренировки явля-
ется всесторонняя проверка готовности образовательно-
го учреждения по проведению быстрой и безопасной для 
здоровья и жизни работников и учащихся эвакуации в слу-
чае чрезвычайной ситуации.

Мероприятие прошло организованно, в соответствии 
с нормативами. Были успешно отработаны действия уча-
щихся, учителей и администрации школы на случай экс-
тренной ситуации, требующей эвакуации всех детей и со-
трудников из здания школы. Учебная эвакуация – это одно 
из очень важных, ответственных и сложных мероприятий 
в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в 
образовательном учреждении.

Необходимо отметить, что такие тренировочные эва-
куации в Дубровской СОШ проводятся регулярно с целью 
привития детям практических навыков действий в экстре-
мальной ситуации.

Мила ТАРАСОВА

Под Дубровкой нашли 
останки мамонта?

У Дубровки при разработке карьера была найдена 
лопаточная кость мамонта. Как рассказал зоолог Ге-
оргий Стрелец, специалистам Зоологического музея 
РАН еще предстоит провести экспертизу окаменело-
стей, но можно с уверенностью говорить, что находка 
уникальная. Об этом сообщает 47news.

Останки древнего животного в Зоологический музей  
2 сентября принес прораб одной из строительных компа-
ний. Он сказал, что кость была найдена при разработке 
карьера в районе поселка Дубровка Всеволожского рай-
она.

«Все идет к тому, что это лопатка мамонта. Но теоре-
тически может оказаться, что это и лопатка кита, ведь на 
территории современной Ленобласти раньше находилось 
Литориновое море. Конкретика будет после экспертизы. 
Ученые должны сказать, правая это лопатка или левая, 
возможно удастся определить пол и возраст животного», 
– рассказал Георгий Стрелец.

По его словам, находку можно назвать уникальной. 
Останки мамонтов в Ленобласти находят нечасто. В ос-
новном поиски ведутся в Якутии, где животные хорошо 
сохраняются в вечной мерзлоте.

При этом прораб, принесший кость в музей, пообещал 
что будет внимательнее разрабатывать карьер. Не исклю-
чено, что последуют новые открытия.

Георгий Стрелец не считает, что найденная в Дубровке 
лопатка сможет привлечь в Ленобласть черных копателей. 
Они в основном охотятся на бивни мамонтов, из которых 
делают дорогие поделки. Лопатка не представляет для 
них интереса.

Последний мамонт мог ходить по земле современной 
Ленобласти 10–12 тысяч лет назад, отметил ученый.

Это характеризует рост популярности 
электронных услуг Росреестра в 12 раз по 
сравнению с 2016 годом, когда за анало-
гичный период поступило 964 заявления.

Воспользовавшись услугами Росрее-
стра через портал ведомства, жители мо-
гут в короткий срок оформить необходи-
мые документы, экономя время и деньги. 
Согласно приказу Управления на террито-
рии Ленинградской области срок предо-
ставления услуг по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним по заявлениям, поданным 
через портал Росреестра, сокращен до 3-х 
рабочих дней.

Благодаря сервису заявители могут не 
терять время на визит в офис и с помощью 
электронных услуг Росреестра эффектив-
но и оперативно решать свои задачи в от-
ношении недвижимого имущества, не вы-
ходя из дома и в любое время суток.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Ленинградской области

Лицам, желающим стать наставниками 
выпускников, необходимо обращаться в 
отдел опеки и попечительства по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 12, 1-й этаж. При 
себе необходимо иметь следующие до-
кументы:

- паспорт либо иной документ, удосто-
веряющий личность;

- заключение медицинской организа-
ции о состоянии здоровья (терапевт, нар-
колог, психиатр);

- справку о наличии (об отсутствии) су-
димости, выданную уполномоченным ор-
ганом государственной власти;

- документ об образовании.  
Лицо, желающее стать наставником, 

обязано пройти подготовку по программе 
сопровождения выпускников.

Лица, имеющие документ, подтверж-
дающий прохождение программы под-
готовки граждан, выразивших желание 
стать опекуном или попечителем несовер-
шеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах, не обя-
заны проходить подготовку по программе 
сопровождения выпускников.

Наставнику, заключившему договор о 
постинтернатном сопровождении, еже-
месячно выплачивается вознаграждение в 
размере 1000 рублей.

Стали чаще регистрировать 
недвижимость через интернет

Чтобы стать наставником 
для детей-сирот

Жители Ленинградской области стали активнее пользоваться элек-
тронными услугами Росреестра. В Управление Росреестра по Ленин-
градской области за 8 месяцев 2017 года поступило 11549 заявлений 
в электронном виде от граждан о государственной регистрации прав. 

Отдел опеки и попечительства комитета по социальным вопро-
сам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, в целях реализации областного закона от 
16.06.2015 г. № 59-оз «О постинтернатном сопровождении детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской 
области», объявляет о подборе лиц, желающих стать наставниками 
выпускников.

Для многих жителей реги-
она нововведение стало не-
ожиданностью. В социальных 
сетях они жалуются на то, что 
их никто не предупреждал о 
дополнительном начислении, 
а районные филиалы Единого 
расчетного центра и управля-
ющие компании не принимают 
заявления на отказ от вклю-
чения страховки в счет. Кро-
ме этого, жителей Ленобласти 
пугает договор добровольного 
страхования, который стал при-
ходить им по почте.

Как рассказал тихвинец 
Дмитрий Баранов, договор 
представляет из себя «портян-
ку с двух сторон и мелким по-
черком». При этом страхуют 
буквально от всего – пожаров, затопле-
ний, ураганов и других природных ката-
клизмов. Страхуется только жилье, а не 
движимое имущество, находящееся в 
квартире.

Как сообщили в АО «Единый информа-
ционно-расчетный центр Ленинградской 
области» (ЕИРЦ ЛО), услугу «доброволь-
ного страхования жилья» нельзя считать 
навязанной услугой, ведь на то оно и до-
бровольное, что каждый сам принимает 
решение, страховаться или нет. Те бума-
ги, которые сегодня приходят к жителям 
Ленобласти, являются договорами офер-
ты. Одобрить оферту можно только при 
оплате услуг ЖКХ. Квитанция содержит 
две строчки: «Итого к оплате» и «Итого с 
услугой добровольного страхования жи-
лья». Если человек не хочет страховаться, 
то ему при оплате квитанции необходи-
мо это отметить, осуществив платеж по 
строчке «Итого к оплате».

«Заявления на отказ от включения 
страховки перестали приниматься, по-
скольку в них пропала необходимость. 
Страховой взнос ежемесячно будет 
указан в квитанции, но решение, стра-
ховаться или нет, принимает каждый 
клиент самостоятельно. Принцип до-
бровольности страхования полностью 
соблюден. В нагрузку никто ничего не 
предлагает», – рассказал директор 
ЕИРЦ ЛО Денис Шабарин.

В случае если клиент ошибочно опла-
тил страховку, то, как утверждают в цен-
тре, он сможет вернуть деньги. Для этого 
плательщику надо в течение пяти рабо-
чих дней обратиться в территориаль-
ный ЕИРЦ. Страховая компания «Согаз» 
была выбрана в результате конкурса. 
Программа добровольного страхования 
предполагает единый страховой тариф 
для домов в Ленобласти. Он составляет 
3 рубля 75 копеек за 1 квадратный метр.

Добровольное страхование 
жилья: есть сомнения

Сентябрьская квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
в Ленинградской области пополнилась новой строкой «Добровольное 
страхование жилья». Многие считают услугу навязанной, но в ЕИРЦ 
говорят, что принцип добровольности соблюден. Об этом сообщает  
47news.
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Жителей приветствовали ру-
ководители района и муници-
пальных образований, областные 
депутаты, представители обще-
ственности, гости. Главными 
организаторами стали, конечно 
же, работники культуры,   много-
численные творческие коллекти-
вы, талантами которых славится 
земля всеволожская.

Глава администрации райо-
на Андрей Низовский, побывав-
ший на многих мероприятиях, 
отметил, что в такие дни ярко 
проявляется духовность наших 
земляков, их сплоченность, па-
триотизм.

В следующие выходные на-
родные гулянья пройдут в посёл-
ках Дубровка и им. Морозова.

Отмечать собственные даты 
календаря, наводить уборку, как 
и принято у хороших хозяев пе-
ред праздниками, организовы-
вать торжества, называть имена 
почётных граждан поселений, 
получать и дарить подарки, радо-
ваться и веселиться – это наши 
уже сложившиеся традиции. Они 
добрые, поэтому и живут! 

НА СНИМКАХ: моменты  
праздничных мероприятий  

в Романовке и Рахье
Фото Антона КРУПНОВА 

Праздники в городах и посёлках

«Ленинградская область раздольная, нам тебя воспевать на века» – эти слова из гимна Ленинградской 
области дали названия многим праздникам городов и посёлков в нашем регионе. Во Всеволожском районе 
они, как и везде нынче, были приурочены к 90-летию Ленинградской области. В некоторых поселениях яркие 
торжества начались сразу после юбилея. Отметили дни рождения Всеволожск, Сертолово и весь Всеволож-
ский район. В прошедшие выходные День посёлков праздновали в Лесколово, Новом Девяткино, Романовке 
и Рахье.

Гриппом наши люди болеют 
круглый год, при этом эпиде-
мический подъем начинается 
в декабре, а пик заболеваемо-
сти приходится на январь-фев-
раль. Меры профилактики этой 
опасной болезни специали-
сты-эпидемиологи предлага-
ют следующие: во-первых, это 
вакцинация, во-вторых – лич-
ная гигиена, а в-третьих – соци-
альный этикет.

Если вы всё-таки заболели, то 
выздоравливать следует дома, а 
не в офисе и в трудовом коллекти-
ве. По прогнозам эпидемиологов, 
Ленинградскую область этой осе-
нью атакуют несколько штаммов 
гриппа, среди них и угрожающий 
H1N1. 

Оптимальное время проведе-
ния прививок против гриппа – пе-
риод с сентября по ноябрь. Важно, 
чтобы иммунитет после прививки 
от гриппа успел сформироваться 
до начала эпидемического подъ-
ёма заболеваемости.

И потому прививочная кампания 
по сезонной вакцинации против 
гриппа началась в Ленинградской 
области именно сейчас.

Старт кампании по вакцина-
ции населения от гриппа был дан 
8 сентября текущего года в ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ», где лич-
ным примером призвали защитить 
себя от вируса заместитель пред-
седателя правительства региона 
Николай Емельянов, председатель 
комитета по здравоохранению 
Сергей Вылегжанин, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Людмила Нещадим, 
председатель комитета общего и 
профессионального образования 

Сергей Тарасов, главный санитар-
ный врач региона Ольга Историк, 
главный врач Всеволожской КМБ 
Константин Шипачев и другие 
официальные лица. Их пример 
оказался столь заразительным, что 
ему последовали многие присут-
ствующие на этом мероприятии, в 
том числе и автор этого материала. 
Вот что сказал о проводимой акции 
председатель комитета по здраво-
охранению Ленинградской области 
Сергей Вылегжанин: «В нашей об-
ласти в настоящее время весьма 
активно проводится вакцинация 
населения от гриппа. Вакцину для 

взрослых мы получили в начале 
августа текущего года, детскую – 
в конце месяца. Опыт подтвердил 
реальную эффективность данно-
го мероприятия. В прошлом году 
прививки от гриппа были сделаны 
43% граждан области, и мы заня-
ли лидирующее положение среди 
других регионов РФ».

Главный врач Всеволожской 
КМБ Константин Шипачев до-
полнил: «В этом году прививки от 
гриппа будут сделаны 68 тысячам 
жителей района. Уже привиты 5000 
взрослых. Причём, начали мы с 
себя. Всем и всегда говорю, что я 

– «ходячий календарь прививок». 
Всеми прививками, которые есть 
в национальном календаре, я при-
вит.

Кроме того, у нас есть стати-
стика по прошлому году, согласно 
которой в тех детских садах, где 
родители писали отказы от приви-
вок для своих детей, именно груп-
пы «отказников» были закрыты на 
карантин.

Пользуясь случаем, обращаюсь 
к родителям, препятствующим вак-
цинации детей от гриппа, – никаких 
осложнений от прививок нет и быть 
не может».

Конечно же, по поводу проводи-
мой акции высказался заместитель 
председателя правительства реги-
она Николай Емельянов (на снимке 
ему делают прививку): «В прошлом 
году в Ленинградской области при-
вили более 40 процентов населе-
ния. Я ежегодно делаю прививку 
от гриппа по причине того, что, 
во-первых, – можно не заболеть, 
а во-вторых, если я даже заболею 
– болезнь будет протекать без тя-
жёлых последствий. Вакцинация 
даёт свои плоды: в области за весь 
сезон ни разу не превышен эпиде-
мический порог заболеваемости. 
Всего лишь четыре года назад мы 
прививали от гриппа 23 процента 
населения Ленинградской области. 
Так что, как видите, – результат на-
лицо».

Ну и в заключение приведём 
слова руководителя управления 
Роспотребнадзора, главного са-
нитарного врача региона Ольги 
Историк: «Кампания по вакцинации 
населения Ленинградской области 
началась и успешно проводится. 
Мы приложим все усилия для того, 
чтобы люди в Ленинградской обла-
сти болели меньше». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Власть прививок не боится!

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

У жителей Ленинградской области есть воз-
можность бесплатно привиться от гриппа в меди-
цинских учреждениях по месту жительства или в 
выездных пунктах вакцинации.  Кампания против 
гриппа в 2017 году началась в Ленинградской об-
ласти в последней декаде августа, в настоящее 
время в вакцинации приняли участие около 40 000 
взрослых ленинградцев и более 1 100 детей.

Готовы принять 
EuroSkills-2022

Россия подала заявку на 
проведение чемпионата ра-
бочих профессий EuroSkills 
в 2022 году. В случае успеха 
европейские соревнования 
пройдут на площадках Ле-
нинградской области, Санкт-
Петербурга, Новгородской 
области.

«Подготовка и проведение 
чемпионата такого уровня обе-
спечит дополнительный приток 
финансовых средств в систему 
среднего профессионального 
образования региона, создаст 
основу для обновления ма-
териально-технической базы 
профессиональных образова-
тельных учреждений, улучшит 
взаимодействие с крупными 
социальными партнерами уч-
реждений образования», – зая-
вил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Глава региона также под-
черкнул, что Ленинградская 
область продемонстрировала 
свою готовность к проведению 
соревнований рабочих кадров, 
организовав региональный 
чемпионат WorldSkills. Первый 
региональный чемпионат про-
шел в области в феврале 2017 
года. Молодые специалисты 
соревновались по 14-ти рабо-
чим специальностям. Побе-
дитель чемпионата по специ-
альности «Токарь на станках 
с числовым программным 
управлением» Вячеслав Суш-
ков в мае 2017 года стал золо-
тым призером Всероссийского 
чемпионата WorldSkills.

EuroSkills – это самые мас-
штабные соревнования в Ев-
ропе по профессиональному 
мастерству для молодых лю-
дей до 25 лет, которые с 2008 
года проводятся раз в два года 
в одной из стран-участниц дви-
жения WorldSkills.

Перекресток 
расширят 

до холодов
Власти Ленинградской 

области продолжают раз-
вязывать дорожный узел в 
Мурино и Буграх.

Завершено создание ра-
бочей документации по ре-
конструкции и расширению 
так называемого перекрестка 
у «Ленты» в Буграх, где еже-
дневно стоят в пробках жите-
ли западного Мурино. Проект 
предполагает расширение 
Шоссейной улицы для поворо-
та направо, создание полосы 
разгона на «бесхозной доро-
ге», приведение в нормативное 
состояние дорожного полотна, 
обочин, создание островков 
безопасности на перекрестке. 

«Весной на этом проблем-
ном перекрестке был установ-
лен светофор со стрелкой по-
ворота на въезд в Мурино, для 
полноценного поворота необ-
ходимы дополнительные по-
лосы, которые будут сделаны 
до конца дорожного сезона», 
– рассказал Михаил Москвин, 
заместитель председателя 
правительства Ленобласти.

По материалам 
пресс-службы губерна-

тора и правительства ЛО
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«И пряник медовый»…
В традициях ярмарки не толь-

ко смотр достижений и парад 
успехов. «Агрорусь» – площад-
ка для обмена опытом и поиска 
смыслов. А еще, как выразился 
один из ее участников, это пре-
красная возможность «осмыс-
лить пройденный за год путь и 
бросить взгляд за горизонт. А 
что там впереди?» 

А впереди, да и позади, мно-
го интересного. В очередной раз 
«Агрорусь» продемонстрирова-
ла сельскохозяйственные до-
стижения отечественного агро-
прома, собрав 407 российских 
и 10 иностранных участников 
из пяти стран. В деловой про-
грамме ярмарки – конференци-
ях, встречах за круглым столом, 
научных дискуссиях – приняли 
участие три тысячи различных 
специалистов.

Выставка не только объеди-
нила крупнейших сельхозпро-
изводителей Северо-Запада и 
других регионов страны и про-
демонстрировала достижения 
мелких и средних товаропроиз-
водителей, в том числе набира-
ющих силу фермеров, она еще 
показала, как много мы можем, 
если захотим. Потребителю же 
главное – чтобы товар лицом по-
казали. Поторговаться, купить и 
порадоваться. А порадоваться и 
удивиться было чему. Тем более 
что мы были на ярмарке в осо-
бенный день: День Ленинград-
ской области на «Агроруси». К 
тому же этот год для Ленинград-
ской области юбилейный: 90 лет 
со дня образования. И каждое 
муниципальное образование, 
все-таки привычнее – район Ле-
нинградской области, открыло 
в этот день на ярмарке специ-
альную экспозицию. На стендах, 
соревнующихся друг с другом в 
оригинальности и форме пода-
чи, были представлены все до-
стижения, все лучшее, чем гор-
дится район и его жители.

АПК «Шушары» сложил сим-
волическую Эйфелеву башню из 
аппетитных кочанов капусты и 
разноцветных перцев, подчер-

кнув тем самым, что хозяйство 
в первую очередь специализи-
руется на производстве овощей 
открытого грунта. Приозерские 
молочные гиганты племенного 
животноводства – «Раздолье», 
«Расцвет», «Гражданский» – в 
полной мере представили на сво-
их стендах разнообразную мо-
лочную продукцию и фотографии 
своих элитных, самых красивых в 
России буренок знаменитой гол-
штино-фризской породы.

- «Молочные продукты, прод-
левающие жизнь!» – реклами-
рует свою полезную продукцию 
Аурика Исаева, технолог СПХ 
«Красноозерное» того же При-
зерского района. – Наш племен-
ной завод производит в сутки 
более 20 тонн отличного моло-
ка, отправляем на свой молоч-
ный завод, который находится 
в Приозерске, где производится 
только натуральная молочная 
продукция.

А еще несколько месяцев на-
зад в «Красноозерном» открыли 
новую линию «Зеленый берег», 
освоили производство пельме-
ней и полуфабрикатов по ори-
гинальной технологии. Пельме-
ни, манты, колбаски и котлетки 
«Фермерские» уже завоевали 
популярность у покупателей 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Но кто-то без кол-
басы и дня не может прожить, а 
другого хлебом не корми, дай 
только медовый пряник. Покупа-
тели и гости ярмарки интересу-
ются всем: и новым для нашего 
рынка клариевым сомом, отли-
чающимся особенным розовым 
цветом мяса, и свирской форе-
лью. Живая экзотика плавает 
тут же, в огромных аквариумах. 
Ягоды и грибы из Карелии и 
клубника из Киришского района, 
деликатесы из мяса перепёлок 
от «Леноблптицепрома» и паш-
теты, зельцы и колбасы гиганта 
пищевой промышленности Се-
веро-Запада «Великолукского 
мясокомбината», растительное 
масло «Янтарь Тамбова» и мяг-
кие итальянские и кавказские 
сыры фабрики Michelangelo из 

Гатчинского района Ленинград-
ской области – всё это про-
дукция более 1000 фермеров и 
производителей со всей России 
– от Дальнего Востока, Южно-
Сахалинска и до Архангельска.

Где живет самая 
красивая 

корова страны? 
О вкусах, как известно, не 

спорят. Или все-таки… спорят? – 
спрашиваю человека, прекрасно 
знающего проблемы российско-
го сельхозпроизводителя, да и 
в целом все, чем живет и дышит 
эта огромная и сложная отрасль, 

заместителя председателя ко-
митета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
Александра Варенова. Алек-
сандр Валерьевич помнит, как 
все начиналось тогда, 26 лет на-
зад, где в одном из павильонов 
«Ленэкспо» открылась первая в 
истории постсоветской России 
ярмарка «Российский фермер». 
Так она тогда называлась.

– Это был совсем небольшой 
павильон, по-моему, под номе-
ром 5, – вспоминает Варенов, 
– и тем не менее мы 26 лет на-
зад не смогли его полностью 
заполнить. Участников было со-
всем немного, продукция самая 
что ни на есть обычная. В этом 

году «Агрорусь» окончательно 
переехала на новую площадку 
«Экспофорума», сегодня ярмар-
ка разместилась на огромной 
территории в 14 тысяч квадрат-
ных метров, и прилавки ломятся 
от разнообразной и в том чис-
ле деликатесной продукции. А 
о вкусах?.. О вкусах, наверное, 
все-таки можно, и порой даже 
нужно, спорить.

Что мы 30 лет назад знали о 
так называемой «органической 
продукции», когда синий цы-
пленок той же птицефабрики 
«Синявинская» был желанной 
птицей в каждом доме. А нын-
че ведь как? Одним подавай 
фуа-гра и только цыплят-корни-
шонов, диетические яйца пере-
пелки и мраморную говядину, а 
другие по-прежнему покупают 
цыпленка и яйца птицефабрики 
«Синявинская». Только теперь 
это полноценная и качественная 
продукция. Даже красивая про-
дукция! Наша задача – обеспе-
чить покупателя всем, что душа 
его пожелает. Поэтому стара-
емся оказывать поддержку и 
помощь всем, кто способен на 
эксперимент, имеет смелость и 
решимость освоить что-то но-
вое. Фермеры, крестьянские 
фермерские хозяйства, личные 
хозяйства, индивидуа льные 
предприниматели – все вносят 
свой вклад в это дело, и сегодня 
в рамках ярмарки мы попыта-
лись их всех сюда «подтянуть». 

В области идет планомерная 
модернизация животноводче-
ских хозяйств. Только в прошлом 

году в регионе было реализо-
вано 19 инвестиционных про-
ектов по строительству новых 
и реконструкции действующих 
молочных ферм. А это более 20 
миллиардов рублей! 

КОРР. И самая красивая ко-
рова России по-прежнему ро-
дом из Ленинградской области.

ВАРЕНОВ. Мы в рамках яр-
марки традиционно проводим 
выставку-продажу наших элит-
ных буренок «Белые ночи», и 
наши коровы занимают первое 
место в России по надоям мо-
лока от одной коровы – 8181 кг, 
и четвертое место по валовому 
производству молока в сельско-
хозяйственных организациях. 
В прошлом году наша область 

Вспоминая ярмарки краски…

Краски самой представительной и впечатляющей ярмарки Северо-Западного региона и в самом деле, как 
говорится, «отгорели» чуть более двух недель назад, умчались ее «деревянные качели и расписные карусе-
ли», растаяли вдали звуки шарманки... Ярмарка завершила свою работу, но впечатления остались. Такие же 
яркие и незабываемые, как она сама. Сегодня наши корреспонденты делятся ими с читателями. Целую не-
делю – с 22 по 27 августа – в Санкт-Петербурге на новой площадке «Экспофорума» гуляла, пела, торговала 
и радовала хозяев и многочисленных гостей 26-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь-2017». «Агрорусь» – ярмарка с историей и традициями. 

На подворье 
– ветераны
« В е т е р а н с ко е  п о д в о -

рье» все больше завоевы-
вает популярность в реги-
оне. «Мы собрались здесь 
для того, чтобы отметить 
тех, кто добился самых вы-
соких успехов в работе на 
земле, – участников проек-
та «Ветеранское подворье», 
инициированного Законода-
тельным собранием Ленин-
градской области», – сказал 
на торжественном открытии 
мероприятия председатель 
областного ЗакСа Сергей 
Бебенин. – Настроение соз-
дают участники праздника, 
которые приезжают целыми 
семьями со своей продукци-
ей – от овощей до молочных 
продуктов и изделий народ-
ного творчества».

Поздравить победителей 
приехали так же замести-
тель председателя прави-
тельства Ленингра дской 
области – председатель ко-
митета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Сергей Яхнюк, 
а также депутаты Госдумы 
Светлана Журова и Влади-
мир Драчев.

«Тo внимание, которое 
уделяет сегодня правитель-
ство региона этому меро-
приятию, – подтверждение 
безграничного ува жения, 
которое вызывают люди, 
работающие на земле, за-
нимающие активную жиз-
ненную позицию даже по-
сле того, как они ушли на 
заслуженный отдых. Только 
человеку труда земля даёт 
отдачу», – подчеркнул Сер-
гей Яхнюк.

На празднике награжда-
ли лучшего животновода, 
лучшего овощевода, лучше-
го пчеловода, лучшего цве-
товода. 

В номинации «Самый 
благоустроенный дачный 
(садовый) участок» побе-
да досталась жительнице 
Щегловского сельского 
поселения Анне Ворон-
цовой. В этой номинации 
было отмечено больше 
всего победителей – 11 
человек. Главный приз 
– «Лучшее ветеранское 
подворье» – получил Вла-
димир Борутя из Ломоно-
совского района.

В «Ветеранском подво-
рье – 2017» приняли участие 
около 1200 человек, из ко-
торых были определены 400 
победителей, вышедших в 
финал областного смотра-
конкурса, где номинантами 
стали 52 конкурсанта.

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства ЛО

В Сосновом Бору 5 сен-
тября были подведены ито-
ги зак лючительного эта-
па конкурса «Ветеранское 
подворье», который прохо-
дил в Ленинградской обла-
сти в 11-й раз.
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вошла в число регионов, обе-
спечивающих прирост по всем 
основным показателям в мо-
лочном животноводстве, то есть 
валовому производству, поголо-
вью и удоям.

Еще одна наша гордость: 
нынче в ходе выставки селекци-
онеры представили новую по-
роду форели, которую назвали 
«Ропшинская золотая». Рыбка и 
в самом деле – чистое золото 
для предпринимателей, рабо-
тающих в этой очень непростой 
отрасли, так как устойчива к ин-
фекциям и сложным погодным 
условиям. «Ропшинская золо-
тая» – подарок селекционеров к 
90-летию Ленинградской обла-
сти. Так что и эта, новая для Ле-
нинградской области, отрасль 
уверенно набирает обороты. И 
в целом с импортозамещением 
еще недавно новых для нас про-
дуктов наш агропромышленный 
комплекс и фермеры справля-
ются, проявляя творческий под-
ход и энтузиазм во всех направ-
лениях. 

 Когда на нашей 
улице – праздник!
И, конечно, каждая ярмар-

ка – это еще и праздник. И для 
участников, и для многочис-
ленных гостей. В этом году в 
организации Дня Ленинград-
ской области – новшество. Пра-
вительство объявило конкурс 
между муниципальными обра-
зованиями не только на пред-
ставление своей экспозиции на 
коллективном стенде, но еще и 
на творческое представление. 
Три лучших участника, проявив-
ших наиболее полно фантазию 
и творческий подход к услови-
ям конкурса, будут награждены 
специальными призами в рам-
ках областного праздника Дня 
работника сельского хозяйства. 
Этот праздник у нас еще впере-
ди, а в День Ленинградской об-
ласти тружеников земли приеха-
ли поздравить многочисленные 
гости: в их числе заместитель 
директора департамента раз-
вития сельских территорий РФ 
В.И. Цой, председатель Совета 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России В.В. Теле-
гин. Традиционно поздравить 
участников приехали депутаты  
Законодательного собрания Лен- 
области во главе с С.М. Бебени-
ным и члены правительства во 
главе с губернатором 47-го ре-
гиона А.Ю. Дрозденко. 

Представители всех районов 
области встречали высоких го-
стей хлебом-солью, песнями, 
танцами, соревнуясь в ориги-
нальности жанров. Кировский 
район удивлял частушками на 
злобу дня, Киришский рай-
он проникновенной песней, а 
наш Всеволожский район под-
готовил маленький спектакль,  

уместив в две-три минуты по-
учительно-экологическую исто-
рию, в которой приняли участие 
и крокодил Гена, и Чебурашка, и 
юный борец за чистоту водоема, 
и зловредная старуха Шапокляк. 
Номер, как говорится, удался и 
был вознагражден аплодисмен-
тами высоких гостей.

Но праздники – праздника-
ми; они, как известно, уходят, а 
будни остаются. В буднях рож-
дается благосостояние страны 
и народа, – праздники их лишь 
демонстрируют. На стенде МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
разнообразная продукция, по-
лучившая известность далеко за 
пределами нашего региона. Ко-
зий сыр и молоко ЗАО «Племза-
вод «Приневское», овощная про-
дукция Агрофирмы «Выборжец» 
и соусы ООО «Татако» известно-
го певца Жана Татьяна, замеча-
тельная чайная продукция ООО 
«Орими» и деликатесные сыры 
фермы-сыроварни «Деревня» из 
Матоксы. Овощная продукция 
СПК «Пригородный» и мясная 

ООО «Мясокомбинат «Всево-
ложский». О каждом из участ-
ников можно было бы расска-
зывать подробно и долго, и мы 
не раз это делали на страницах 
нашей газеты, поэтому остано-
вимся только на «самых-самых». 
Заслуженные награды (и уже не 
впервые) Международной вы-
ставки-ярмарки «Агрорусь-2017» 
получил ЗАО «Племенной завод 
«Приневское». На почти трех 
тысячах гектарах сельскохо-
зяйственных угодий выращива-
ется картофель, зреют овощи 
– в открытом грунте и в тепли-
цах. «Приневский» – крупней-
ший поставщик шампиньонов в 
Санкт-Петербурге, а козье ста-
до бывшего совхоза «Красный 
Октябрь» – одно из крупнейших 
в России. Не говоря об элитных 
буренках, которых здесь почти 
тысяча голов…

Агрофирма «Выборжец» пока-

зала в этот день весь цвет своей 
овощной и зеленной продукции 
– томаты черри, баклажаны, 
огурцы, салаты и разноцветный 
базилик. Здесь же выставлен 
макет нового тепличного ком-
плекса, который должен начать 
работу уже в декабре 2017 года. 
Можно сказать, что к Агрофир-
ме «Выборжец» было в тот день 
приковано повышенное внима-
ние. Комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу в лице его председа-
теля С.В. Яхнюка, правительства 
Ленобласти, с одной стороны, и 
с другой – глава администра-
ции Всеволожского района А.А. 
Низовский и руководство ЗАО 
Агрофирма «Выборжец» заклю-
чили соглашение по реализа-
ции инвестиционного проекта 
«Строительство завода по про-
изводству шампиньонов мощно-
стью 10 тысяч тонн в год».

Как сказано в условиях со-
глашения, проект «предоставит 
Ленинградской области возмож-
ность поддержать стратегию 
импортозамещения и поддерж-

ки сельских товаропроизводи-
телей, развития рынка свежих 
грибов, увеличение потребле-
ния свежих грибов населением».

Импульс созидания
После всех торжественных 

речей и подписания соглашения, 
говорим с Андреем Низовским 
о том, что следует и стоит за 
этим соглашением. А речь идет, 
безусловно, не только о расши-
рении производственных мощ-
ностей и новых рабочих местах, 
речь идет о стратегии нашей бу-
дущей жизни. И как следствие – 
просто будет лучше жить! Цены 
на ту же рыбу и шампиньоны 
будут пониже, щи трудящихся, 
образно говоря, погуще, наше 
благосостояние чуть-чуть да 
повысится. Еще и квартиры для 
молодых, очень нужных сель-
ским территориям, специали-
стов, давали бы больше. Чтобы 

закрепились, остались они на 
селе, создали семьи, нарожали 
детей, и жизнь бы продолжилась 
самым естественным и прекрас-
ным образом. Село будет жить 
путем возрождения и вложения 
инвестиций в территории, еще 
некоторое время назад счита-
ющиеся бесперспективными. 
Главное – вложить в них не толь-
ко деньги, но и созидающий та-
лант. А деньги, и талант, помно-
женные на желание дать новый 
жизненный импульс территори-
ям, на которых еще два-три де-
сятилетия назад «спела рожь и 
колосился колос», обязательно 
дадут положительный результат.

Об этом мы говорили со мно-
гими участниками ярмарки. А.А. 
Низовский, например, видит 
пути решения проблем Всево-
ложского района таким образом:

– Будем уводить сельское 
хозяйство района под крыши, 
– сказал Андрей Александро-
вич парадоксальную, на первый 
взгляд, фразу, требующую пояс-
нений. И вот они:

– Наш район – специфиче-
ский. Со всех сторон подсту-
пает город. Мы в кольце бук-

вально. И там, где еще вчера 
спела рожь и колосился колос, 
по вашему выражению, сегодня 
стоят 20-этажные небоскребы. 
Это повсеместно происходит: 
огромные мегаполисы букваль-
но «поглощают» ближайшие 
пригороды. Поэтому мы видим 
единственный выход: уводить 
наше сельское хозяйство, сде-
лав ставку на производство те-
пличных овощей, под крышу. Вы 
же видели Агрофирму «Выбор-
жец». Это город под крышей, где 
в любое время года зреют огур-
цы и помидоры. Теперь будут 
зреть шампиньоны, потому что 
это будет крупнейшая «шампи-
ньонница» Северо-Запада, а мо-
жет быть, и России. И это тоже 
вариант нашей стратегии, не 
забывайте, что Северо-Запад – 
зона рискованного земледелия.

– Да, мы не субтропики, – 
сказал журналистам и глава 
региона Александр Дрозденко. 
Это был ответ на вопрос, чего, 
по его мнению, не хватает на-
шему сельскому хозяйству, что-
бы развиваться более ударными 
темпами».

– По большому счету мы мо-
жем впервые сказать, что сей-
час для того, чтобы успешно 
работать, нам хватает всего! 
– ответил губернатор. – Хотя, 
в условиях санкций мы можем 
говорить, что нам не хватает 
запасных частей, определенно-
го набора техники, которая не 
производится в нашей стране. 
Каких-то удобрений, более на-
дежного семенного материала, 
но мы уже научились все эти 
вопросы решать. Не хватает 
нам одного, и вы прекрасно по-
нимаете, чего: хорошей погоды. 

Второй год она испытывает нас 
на прочность. Можно приложить 
усилия нечеловеческие, но ког-
да трактор на поле не может во-
йти и просто там тонет, трудно 
рассчитывать, что мы на 100% 
выполним поставленные задачи.

Но мы оптимисты и мы умеем 
работать. Достаточно сказать, 
что Ленинградская область про-
изводит 40% сельхозпродукции 
и продуктов питания всего Се-
веро-Запада. Это очень боль-
шая цифра. И сегодня мы яв-
ляемся лидерами РФ не только 
по удою на фуражную корову, 
по производству молока, мяса 
птицы, яиц, – мы сегодня одни 
из лидеров в России по выра-
щиванию форели. Мы развива-
ем в последние годы новые для 
себя направления, и не случай-
но совсем недавно наш молоч-
ный комбинат «Галактика» стал 
эксклюзивным производителем 
молочной продукции для кос-
монавтов. То есть сегодня про-
дукция наших ленинградских 
предприятий, можно сказать, 
преодолела земное притяжение 
и вышла в открытый космос. Так 
что с праздником всех тружени-
ков ленинградской земли!

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА 

Фото Антона КРУПНОВА 

Награды 
всеволожцам

 И отдельной строкой мы 
хотели бы поздравить осо-
бо отличившихся участни-
ков выставки из Всеволож-
ского района. 

«За достижение высо-
ких показателей в развитии 
племенного и товарного 
животноводства», в рамках 
ХХVI Международной агро-
промышленной выстав-
ки-ярмарки «Агрорусь», 
награждены Золотой меда-
лью:

ООО СХП «КАТУМЫ», Ле-
нинградская область, Рос-
сия, за барана № 0585;

ООО «СПУТНИК», Ленин-
градская область, Россия, 
за быка абердин-ангусской 
породы, кличка – Барон.

«За достижение высоких 
результатов в улучшении 
качества продовольствен-
ной продукции», в рамках 
ХХVI Международной агро-
промышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь», на-
граждено Золотой медалью 
ЗАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД 
«ПРИНЕВСКОЕ», г. Санкт-
Петербург, Россия, за сыр 
мягкий «Моале».

 Кроме этого, садоводы 
Всеволожского района, ко-
торые принимали участие 
в смотре-конкурсе, стали 
победителями. Это Миха-
ил ЦУРКО из СНТ «Эколо-
гия», Александр МОСК А-
ЛИК в номинации «Дела 
председательские», ТСН 
«Белоостров», и Ольга Ива-
новна РУМЯНЦЕВА из по-
селка Рахья в номинации 
«Лучшее – детям». 

Поздравляем!



10 № 42, 15 сентября 2017НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Накануне праздника Дня лесника, или 
Дня работников леса, который праздну-
ется у нас в стране в этом году 17 сен-
тября, наш корреспондент встретился 
с директором филиала Ленинградского 
областного управления лесами (дирек-
тором Всеволожского лесничества), за-
служенным лесоводом России Анатоли-
ем ПЕТРОВЫМ (на снимке).

– Анатолий Фёдорович, насколько 
мне известно, Всеволожское лесниче-
ство создано не так давно.

– Совершенно верно. Если можно так 
сказать, наш Всеволожский район в этом 
смысле был обделён. Кавголовское, Оре-
ховское, Лемболовское лесничества при-
надлежали Приозерскому району Ле-
нинградской области, а Чернореченское, 
Вагановское, Всеволожское городское и 
другие были отданы Кировскому району.

Лишь в 2013 году было принято решение 
организовать наше Всеволожское лесниче-
ство и передать ему все лесные хозяйства. 

Без лишней скромности скажу, что мне 
пришлось для этого немало потрудиться. 
Сейчас в нашем ведении находится 13 644 
гектара лесных угодий, которые разделены 
на 15 участковых лесничеств.

– Территория немалая, требующая 
хозяйского отношения.

– Мы занимаемся ведением лесного хо-
зяйства Всеволожского района, т.е. его ох-
раной и защитой. За всем этим подведом-
ственным нам хозяйством надзирают 35 
сотрудников лесной охраны (лесничие, их 
помощники и инженеры) и ещё 16 человек, 
входящих в состав трёх пожарно-химиче-
ских станций. Одна расположена в Мягло-
во, вторая – в районе Ириновка – Ваганово, 
третья – в Агалатово.

В прошлом году наши сотрудники уча-
ствовали в ликвидации 21 пожара сред-
ней площадью 0,39 гектара. Это весьма 
небольшая площадь возгораний. Причём 
наибольшее их число в прошлом году при-
шлось на май-июнь, а в этом году на тер-
ритории Всеволожского лесничества было 
всего лишь два пожара.

А недавно во Всеволожском районе прош-
ли учения по отработке взаимодействия сил 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами. В них были 
задействованы участковые лесничие и лич-
ный состав пожарно-химической станции 
второго типа Всеволожского лесничества 
(поселки Агалатово, Ириновка и Мяглово).

Мероприятие было разбито на пять эта-
пов, каждый из которых позволил отрабо-
тать тушение лесных пожаров с помощью 
воздуходувки «Ангара», развертывание 
магистральной и рукавных линий, отжиг и 
тушение лесного пожара, развертывание 
пожарной рукавной линии длиной 600 м с 
ответвлениями от пожарной автоцистерны, 
забор воды с озера и использование про-
межуточных насосных установок.

Отмечу, что у нас очень хорошие лесни-
чие. Благодаря им принимаются быстрые и 
эффективные меры для ликвидации очагов 
возгорания в лесу.

Если взять всю Ленинградскую область, 
то она лучшая в Северо-Западном регионе 
РФ в этом отношении.

– Сколько лет жизни вы отдали слу-
жению лесному делу?

– Ни много ни мало – 45 лет. При этом за 
эти годы на подведомственной мне лесной 
территории не было ни одного верхового 
пожара. А это – важнейший показатель. 
Сохранение лесов – дело моей жизни. Со-
храним леса – сохраним Россию!

Во Всеволожске я работаю с 1987 года. 
Начинал свою трудовую деятельность в 
Приозерском районе и в Карелии. Так что 
леса наши знаю не понаслышке.

– Случаются ли в вашем хозяйстве 
незаконные порубки леса?

– На территории нашего района ле-
созаготовка запрещена. Рубка леса осу-
ществляется лишь там, где прокладывают 
линии электропередачи и ведётся строи-
тельство дорог. Случаи незаконной рубки, 
естественно, случаются, но они большого 
ущерба лесному хозяйству не наносят. За 
прошлый год нами выявлено 60 случаев не-
законной рубки леса, при этом с виновных 
было взыскано в пользу государства более 
шести миллионов рублей. Часто люди про-
сто рубят одно-два дерева для своих нужд, 
даже не отдавая себе отчёта в том, что на-
рушают закон.

– Сотрудничаете ли вы с охотничьи-
ми хозяйствами?

– На территории Всеволожского лесни-
чества находятся 6 охотничьих хозяйств. 
Естественно, мы с ними сотрудничаем.

– Лесные насаждения в самом горо-
де Всеволожске в вашем ведении?

– За состоянием леса в городе следит 
Всеволожское участковое лесничество, 
возглавляемое Петром Захаровым – спе-
циалистом своего дела. Отмечу, все наши 
лесничие – люди активные и влюблённые в 
лес, все они обеспечены автотранспортом, 
что даёт им возможность оказываться в лю-
бом месте, где возник пожар.

– Кто вас финансирует?
– Мы – государственное предприятие, 

подчинённое, в том числе и комитету по 
природным ресурсам Ленинградской обла-
сти. Но непосредственно работаем с Ленин-
градским областным управлением лесами, 
которым руководит Сергей Селезнёв. При 
этом мы – единственное хозяйство в Ленин-
градской области и Северо-Западном реги-
оне РФ, на территории которого находится 

заповедник зубро-бизонов, в котором в на-
стоящее время содержатся 4 этих реликто-
вых зверя. Есть ещё один в Серпухово под 
Москвой и знаменитая Беловежская Пуща в 
Беларуси.

– Что вас беспокоит?
– Мы располагаемся в арендованных 

помещениях. Своей базы у нас нет. Это ус-
ложняет работу. Но мы надеемся, что ре-
шение этой проблемы не за горами.

– Каковы перспективы развития лес-
ничества?

– Мы не только охраняем лес, но и зани-
маемся лесовосстановлением. В этом году 
мы на добровольных началах посадили на 
площади 8,3 гектара саженцы, а до конца 
года рассчитываем «озеленить» дополни-
тельно ещё 15 гектаров. При этом следует 
отметить, что лес на территории Всеволож-
ского лесничества здоровый, т.е. не зара-
жён вредителями. А деревья хвойных пород 
у нас вообще замечательные.

К примеру, по инициативе губернатора 
Ленинградской области Александра Дроз-
денко, разрешившего бесплатно предо-
ставлять жителям области новогодние 
ёлки, мы в прошлом году из нашего фонда 
выделили 6000 ёлочек-красавиц.

Но есть у нас и серьёзная проблема 
– это рост несанкционированных свалок 
мусора. Катастрофически не хватает му-
сорных контейнеров в поселениях, и мусор 
«перекочёвывает» в лес. Да и соседство с 
Санкт-Петербургом даёт о себе знать. Осо-
бенно летом.

– Ну и какой же праздник без по-
здравления!

– Прежде чем поздравлять работников 
лесного хозяйства, я, конечно же, должен 
поблагодарить руководителей Всеволож-
ского района Ольгу Ковальчук и Андрея 
Низовского за внимание к нашему лесниче-
ству и помощь, которую мы постоянно ощу-
щаем. Также я благодарю жителей района 
за их неравнодушное отношение к природе 
и за помощь в её охране. А всех сотруд-
ников нашего коллектива поздравляю с 
праздником и желаю им всего наилучшего!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

Сохраним леса – 
сохраним Россию!

Мы сказочно богаты. Куда бы и по какой бы дороге 
мы ни отправились в путь по нашей бескрайней Ленин-
градской области – по обеим сторонам дороги нас бу-
дут окружать ели, сосны, берёзы и осины. По давней 
пословице, лес нас «кормит, поит и одевает». И потому 
сохранность лесов является важной задачей всех ра-
ботников лесничеств 47-го региона. 

Грамотно сохранить, переработать и реализовать 
лесное богатство – вот их главная задача. Для её 
успешного решения правительство ЛО разработало и 
реализует программу «Развитие лесного хозяйства». 

Она направлена на устойчивое и эффективное управ-
ление лесным хозяйством, сокращение потерь от по-
жаров, обеспечение воспроизводства лесов. Програм-
ма осуществляется с 2014 по 2020 год в один этап. 

В лесах Ленинградской области с начала пожаро-
опасного сезона 2017 года зафиксировано всего 88 
лесных пожаров общей площадью 33,49 га. По количе-
ству возгораний и их площади это в два раза меньше, 
чем в 2016 году. Созданная в регионе система раннего 
обнаружения позволила своевременно ликвидировать 
все пожары.

В заповедных 
местах – лучшие 

работники
Победителем в профессиональ-

ном конкурсе «Лучший работник 
особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ) регионального зна-
чения» стал ведущий специалист  
дирекции ООПТ Ленинградской об-
ласти, инспектор заказника «Гряда 
Вярямянселькя», памятников при-
роды «Озеро Ястребиное», «Кол-
тушские высоты» и «Озеро Красное» 
Юрий Опахов.

Профессиональный конкурс орга-
низован комитетом по природным ре-
сурсам Ленинградской области в рам-
ках Года экологии и особо охраняемых 
природных территорий. Состязания 
проводились в экологическом центре 
заказника «Раковые озера», в них при-
няли участие 16 специалистов дирек-
ции ООПТ.

Конкурс состоял из домашнего зада-
ния – презентации ООПТ, закрепленных 
за инспектором, теоретического тести-
рования на знание природоохранного 
законодательства и практического за-
дания по организации охраны и пресе-
чения нарушений режима заповедных 
территорий.

Проверили 
карьер 

«Малукса II»
 В рамках распоряжения губерна-

тора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко по вопросу ве-
дения хозяйственной деятельности 
в мемориальных зонах межведом-
ственная комиссия администрации 
региона проверила лесные участки 
Кировского района.

Комитет государственного экологи-
ческого надзора с привлечением спе-
циалистов комитета по природным ре-
сурсам и ЛОГКУ «Ленобллес» провели 
рейдовый осмотр в рамках границ терри-
тории, переданной в аренду АО «Кампес» 
(кварталы 50-51, Мгинского участкового 
лесничества, Кировского лесничества), 
которое осуществляет разработку и до-
бычу песка на месторождении «Малукса 
II». В ходе осмотра было установлено, что 
работы по вырубке леса и добыче песка 
на арендованной территории АО «Кам-
пес» в настоящее время не ведутся, тех-
ника на участке отсутствует. Каких-либо 
захоронений по границам 50-51 квар-
тала не обнаружено. АО «Кампес» при-
остановило работы в связи с выданным 
комитетом по культуре Ленинградской 
области предписанием с целью уточне-
ния границ достопримечательного места 
регионального значения «Военно-мемо-
риальная зона «Прорыв блокады Ленин-
града, 1941–1944 гг.».

Ранее Александр Дрозденко уже об-
ратил внимание ресурсодобывающих 
организаций на обязательства при раз-
работке недр: «Разработка недр, откры-
тие карьеров по добыче песка и других 
полезных ископаемых на территории 
Ленинградской области может вестись 
только после получения историко-ар-
хеологического заключения в полном 
соответствии с федеральным законо-
дательством».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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В течение трёх недель участники квеста картографирова-
ли несанкционированные свалки с покрышками в Ломоносов-
ском, Гатчинском, Тосненском, Кировском, Всеволожском и 
Выборгском районах Ленинградской области через систему 
чекинов checkins.ru и вместе с организаторами участвовали в 
вывозе обнаруженных покрышек на заводы по их переработке.

За время игры от несанкционированных свалок покрышек 
были очищены несколько территорий в окрестностях Токсово, 
Румболовской горы и 1-го Ждановского озера во Всеволож-
ске, обочины автомобильной трассы около деревни Огоньки. 
Акция по очистке обочин около деревни Огоньки проходи-
ла совместно с комитетом государственного экологического 
надзора Ленинградской области, вывоз покрышек во Всево-
ложске осуществлялся в рамках проекта «Сделаем! Всево-
ложск», масштабной добровольческой акции по уборке города 
в один день.

9 сентября более 300 энтузиастов экологического движе-
ния вышли на масштабную уборку во Всеволожске и Сертоло-
во. Акция «Сделаем! Всеволожск» прошла при поддержке ко-
митета по печати и связям с общественностью Ленинградской 
области и администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район». 

Добровольцы общественных организаций, сотрудники ком-
паний-партнёров, жители Всеволожска, Сертолово и Санкт-
Петербурга убрали 16 несанкционированных свалок в местах 
отдыха, на объектах культурного наследия и местах боевой 
славы. Всего в ходе акции было собрано 14 тонн отходов, из 
которых на переработку отправлено 7 тонн автомобильных по-
крышек и 2,5 тонны бытовых отходов – пластика, стекла и ме-
таллолома. К активистам, работавшим на Румболовской горе, 

присоединились члены Молодежного совета Всеволожского 
района и глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области Андрей Низовский:

– Мы со своей стороны помогли организаторам этой эко-
логической акции инвентарем и транспортом для вывоза со-
бранного мусора. Кроме того что в парках и у озер стало чище, 
я должен отметить еще один момент: подобные массовые ак-
ции – лучшая пропаганда экологического мышления у детей 
и молодежи. А раздельный сбор мусора – это вообще миро-
воззрение и культура. Нельзя в одночасье дать команду раз-
делять бумагу, пластик, металл… Это можно только воспитать!

В результате проведенного субботника чище стало на Жда-
новских озёрах, на Румболовской горе, в парке Софиевка и 
зелёной зоне у кладбища Святой Регины. Хорошо поработа-
ли активисты на обочинах Дороги жизни, в карьере в Южном, 
возле озёр Длинное и Большое. В Сертолово чистым стал лес 
за магазином «Магнит». Вывоз несанкционированных свалок 
автомобильных покрышек осуществлен с Румболовской горы 
и с берега 1-го Ждановского озера. 

Главным организатором акции стало экологическое дви-
жение «Мусора.Больше.Нет» и движение «Чистый Сертолово!» 
Экологам помогали также компания Coca-cola HBC Россия, 
строительный концерн Bonava, сеть гипермаркетов «Лента», 
управляющая компания «Развитие», компания «Сметсберг»; 
управляющая компания жилых комплексов «Хаккапелитта Вил-
ладж» и «Грёна Лунд» и многие другие.

На следующий день состоялся фестиваль «Зелёный Всево-
ложск», в программу которого вошли мастер-классы и лекции, 
игры и другие семейные развлечения. Виталий Адамсон, акти-
вист движения «Мусора.Больше.Нет»:

– Увы, нам удалось убрать не все участки из числа наме-
ченных. Тем не менее акция прошла успешно: результаты ряда 
уборок превзошли ожидания. Впереди большая работа по лик-
видации свалок в лесу и на территории частного сектора, кото-
рую мы рассчитываем произвести при участии муниципальных 
служб и крупных компаний. Также мы планируем системати-
зировать полученный опыт, чтобы разработать подробное по-
собие по организации и проведению таких мероприятий. Это 
позволит реализовывать аналогичные проекты в любом горо-
де Всеволожского района, Ленинградской области и всей Рос-
сии. Кроме того, мы провели городской экологический фести-
валь «Зелёный Всеволожск», который является важным этапом 
в формировании экологической культуры в нашем городе. Все 
эти действия приближают нас к полному решению проблем с 
замусоренными территориями в ближайшие несколько лет.

На этом история «Сделаем! 2017» не заканчивается. 30 сен-
тября акция «Сделаем! Токсово» пройдет на токсовских озёрах. 

По материалам «Мусора.Больше.Нет»
Фото Антона КРУПНОВА

Зелёные выходные
C 21 августа по 10 сентября в ряде районов Ленинградской об-

ласти проходил экологический квест «Охота на колёса», органи-
зованный общественной организацией «Мусора.Больше.Нет» и 
экологическим проектом «Чистые игры». В ходе игры были откарто-
графированы 43 несанкционированных свалки с более чем 2500 ис-
пользованными автомобильными покрышками. В результате девяти 
мероприятий от данного вида отходов очищены территории площа-
дью порядка 44500 кв.м и около 2 км обочин автомобильных дорог. 
На утилизацию отправлено 17,5 тонны покрышек.

Ленинградская область, как и вся 
Россия, богата реками и озерами. Ду-
бровское городское поселение распо-
ложено на правом берегу реки Невы, 
протяжённость которой в границах му-
ниципального образования составляет 
6 километров. Есть ещё речка Дубровка 
протяжённостью 2,5 километра. 

8 сентября, в рамках областной эколо-
гической акции «Чистый берег», была про-
ведена очистка берегов в Дубровском по-
селении. Ветераны Дубровского поселения 
и сотрудники амбулатории убирали берег 
реки Невы у часовни Георгия Победоносца. 
Сотрудники администрации и агентства по 
культуре трудились на берегу Невы в по-
сёлке Пески. Коллектив музыкальной шко-
лы очищал береговую линию у памятника  
«Героям «Метростроя». Сотрудники детско-
го сада навели порядок в парке Невский и на 
берегу Невы у памятника-часовни защитни-
кам Отечества. Работники ООО «Водоканал» 
расчистили береговую линию реки Невы и 
мыс вдоль реки Дубровка. 

Таким образом, была охвачена вся бе-
реговая линия на территории Дубровского 
поселения. Берега Невы благодаря добро-
совестному труду участников акции преоб-
разились, стали чистыми. Около 50 больших 
мешков мусора оперативно вывезли работ-
ники банно-прачечного комбината.

Мила ТАРАСОВА

Чистый берег Невы

Кто лучший 
из молодых? 

В Ленинградской области открыт 
прием заявок на участие в ежегодном 
конкурсе предпринимательства «Мо-
лодой предприниматель Ленинград-
ской области».

Это региональный этап всероссийско-
го конкурса среди молодых бизнесменов. 
Он проводится по четырем номинациям:  
«Открытие года», «Производство года», 
«Работодатель года», «Социальный биз-
нес года». В этом году будет вручена и 
специальная награда – «За вклад в разви-
тие молодежного предпринимательства».

Заявку на участие в региональном эта-
пе можно подать до 15 октября 2017 года 
в электронном виде через информацион-
ную систему «Молодежь России», пройдя 
по ссылке.

Оценивать участников будут эксперты в 
области предпринимательства и развития 
бизнеса, представители органов государ-
ственной власти и бизнес-структур. Жюри 
определит победителей конкурса, исхо-
дя из финансовых показателей бизнеса, 
управленческих способностей предпри-
нимателя, конкурентоспособности и со-
циальной значимости предприятия.

Единый 
водоканал 

собирает ГУПы
Еще 18 государственных унитарных 

предприятий присоединились к еди-
ному областному водоканалу.

«Масштабная реконструкция суще-
ствующих сетей и объектов водоснабже-
ния и водоотведения возможна только в 
рамках единой организации, владеющей 
серьезными активами и способной уча-
ствовать в инвестиционных проектах с 
государственными гарантиями. Главная 
цель объединения ресурсов – скорейшая 
модернизация хозяйства водоканалов на 
местах и надежное обеспечение ленин-
градцев качественной водой», – подчер-
кнул губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. 

В начале августа 2017 года ГУП «Водо-
канал Ленинградской области» приобрел 
официальный статус ресурсоснабжаю-
щей организации и приступил к управ-
лению объектами 23 муниципальных 
образований на территории 5 районов 
(Бокситогорского, Волховского, Лодейно-
польского, Подпорожского и Тихвинского). 
Теперь в его состав вошли еще 18 пред-
приятий этих районов.

«Народная 
экспертиза» – 

новые функции
На портале «Народная экспертиза» 

в разделе «Дороги»  появился новый 
раздел с возможностью добавлять 
информацию о дефектах дорожной 
разметки.

В будущем функционал системы по-
зволит также направлять обращения о 
проблемах в благоустройстве населенных 
пунктов и ЖКХ.

Личная учетная запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) «Народная экспертиза» дает воз-
можность отслеживать ход рассмотрения 
обращений и получать ответы на задан-
ные вопросы. Интерфейс портала позво-
ляет заходить в систему в том числе и с 
мобильного устройства.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Выбираем 
слоган для 

портала госуслуг
 
В Ленинградской области объяв-

лен конкурс на лучший слоган для 
портала госуслуг.

Условия: конкурсная работа – это 
рифмованная или нерифмованная 
фраза, выражающая преимущества 
получения в электронном виде госу-
дарственных или муниципальных ус-
луг. Победители традиционно получат 
«электронные» призы: подарочные сер-
тификаты на технику, внешние жесткие 
диски и аккумуляторы.

Конкурс проводится комитетом по 
связи и информатизации Ленинград-
ской области в партнерстве с ПАО «Ро-
стелеком». К участию приглашаются 
жители Ленинградской области, до-
стигшие 14 лет.

На первом этапе конкурса автор 
подаёт работу через личный кабинет 
пользователя портала госуслуг Ленин-
градской области gu.lenobl.ru. Для это-
го гражданин должен иметь подтверж-
денную учетную запись в ЕСИА.  

На втором этапе конкурсная комис-
сия выберет 20 лучших слоганов, из 
которых открытое голосование на пор-
тале определит победителей. Принять 
участие в голосовании может любой 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий стандартную учетную запись 
в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА).

Прием работ для участия в кон-
курсе продлится до 23 сентября, 
голосование – с 24 сентября по 12 
октября 2017 года.

Более подробная информация о 
конкурсе опубликована на портале 
gu.lenobl.ru.

Освободить 
регион от мусора

За лето в Ленинградской области 
ликвидировано 559 незаконных сва-
лок общим объемом 70 340 м куб.

Комитет государственного экологи-
ческого надзора при поддержке силовых 
органов приостановил работу десяти 
пунктов несанкционированного приема и 
размещения опасных отходов во Всево-
ложском и Ломоносовском районах. На 
участках взяты пробы почвы и отходов 
для определения размера ущерба, нане-
сенного окружающей среде, произведе-
ны маркшейдерские замеры для подсче-
та объема размещенного мусора. В ходе 
контрольно-надзорных мероприятий изъ-
ято более 30 единиц строительной и гру-
зовой техники. 

Так, в посёлке Красная Заря 1,8 га 
земли, предназначенной для жилой за-
стройки, использовались собственником 
для размещения мусора. При визуальном 
осмотре участка обнаружены отходы III 
класса опасности – автомобильные по-
крышки и нефтепродукты. Также выявлен 
факт частичной отсыпки водного объекта 
без надлежащего разрешения.

На участке сельскохозяйственных зе-
мель площадью 4 га по улице Овцынской 
Свердловского городского поселения 
собственником организованы приём и 
сортировка отходов, при осмотре терри-
тории зафиксировано наличие отходов III 
и IV классов опасности.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

9 сентября в Выборге на стадионе «Аван-
гард» прошел областной молодежный фе-
стиваль «Здоровье — это здорово!», кото-
рый стал ключевым этапом в проведении 
областной акции «Неделя здоровья». Его 
главные цели – указать молодежи верную 
дорогу, призвать быть активными и пози-
тивными, вместо алкоголя и наркотиков вы-
бирать спорт. Участников ждали различные 
спортивные соревнования, конкурс молодых 
семей «Папа, мама, я – здоровая семья», а 
также военно-тактическая спортивная игра 
«Страйкбол». Одним словом, развлечения на 
любой вкус. Еще и для здоровья полезно! По-
могал в организации мероприятия МАУ «Дом 
молодежи» города Выборга. Победители и 
призеры получили награды и памятные при-
зы. Команда Всеволожского района завоева-
ла серебро в соревнованиях по волейболу и 
привезла домой множество положительных 
эмоций.

В рамках акции «Неделя здоровья» от-
делом по молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношениям админи-
страции района активно проводились раз-
личные мероприятия. Например, 4 сентя-
бря в Колтушской СОШ № 1 прошел показ 
фильма «Секреты манипуляции. Наркотики». 
Вместе с членом общественной организации 
«Общее дело» Павлом Копыловым ребята 
посмотрели фильм, а после обсудили его. На 
следующий день, 5 сентября, в Романовской 
школе сотрудники отдела по молодежной по-

литике, комитета по образованию, Комиссии 
по делам несовершеннолетних, а также стар-
ший инспектор по делам несовершеннолет-
них УМВД России во Всеволожском районе 
провели занимательную викторину «ЗОЖ-
ринг». В ее рамках ребята смогли проверить 
свои знания и узнать множество интересных 
фактов о здоровье.

А 7 сентября прошел яркий спортив-
ный праздник «Здоровый образ жизни». Его 
организатором также выступил отдел по 
молодежной политике, туризму и межна-
циональным отношениям администрации 
Всеволожского района.

На открытии мероприятия выступила 
заместитель главы администрации по со-
циальному развитию Елена Ивановна Фро-
лова. Она поприветствовала участников 
фестиваля и поблагодарила молодежь за 

стремление к здоровому образу жизни. На 
фестиваль приглашали активную молодежь 
нашего района. Возрастные ограничения – 
от 14 до 30 лет. В фестивале приняли участие 
как школьники, так и участники постарше. 
Всего на мероприятие прибыли 12 команд. В 
этот день они могли посоревноваться в таких 
дисциплинах, как волейбол, дартс, уличный 
баскетбол, флорбол и спортивная эстафета. 

На открытии праздника свой творческий но-
мер «Вокзал для двоих» показали представи-
тели танцевальной школы Dance family E.S.S. 
Зрителям он понравился и собрал массу 
аплодисментов. 

Молодежь – это наше будущее. Именно 
поэтому так важно привлекать ее к хорошим, 
полезным делам. Занимаясь спортом, ребя-
та могут не только весело провести время, но 
и укрепить свое здоровье, приобрести пра-
вильные привычки. Главная цель фестиваля – 
пропаганда здорового образа жизни, спорта 
и отказа от алкоголя и курения. 

Вопросам здоровья было уделено боль-
шое внимание на фестивале. В передвижной 
амбулатории Всеволожской клинической 
межрайонной больницы можно было сделать 
анонимный экспресс-тест на ВИЧ, проверить 
уровень глюкозы и холестерина в крови, из-

мерить артериальное давление, сделать 
электрокардиограмму и получить консульта-
цию терапевта. 

Централизованная религиозная органи-
зация Евро-Азиатский дивизион Генераль-
ной Конференции Церкви Христиан-Ад-
вентистов Седьмого Дня приехала в гости 
вместе со своим проектом «Здоровье семьи 
– здоровье страны». В его рамках всем же-
лающим рассказали о принципах здоровья, 
измерили пульс в состоянии покоя и после 
нагрузки, измерили давление, определили 
процент жира в организме и выявили био-
логический возраст. Проект реализуется на 
средства, полученные в качестве Гранта от 
Президента РФ. Организаторы установили 
восемь ярких стендов, на каждом из которых 
можно было прочесть информацию о здоро-
вом образе жизни. Они рассказывали о вось-
ми факторах, необходимых для поддержания 
и укрепления здоровья. А именно: питание, 
физические упражнения, вода, чистый воз-
дух, солнечный свет, умеренность и баланс 
во всем, отдых и нравственная гармония. 
Возле каждого стенда организаторы прово-
дили консультирование, отвечали на интере-
сующие вопросы. Одним словом, настоящая 
выставка здоровья. Гости мероприятия точно 
смогли узнать для себя что-то новое и полез-
ное. Также всем желающим делали аквагрим. 

Первое место в соревнованиях по волей-
болу среди участников от 14 до 18 лет заня-
ла команда школы № 2 города Всеволожска, 
среди участников от 18 до 30 лет – команда 
Муринского поселения, в соревнованиях по 
уличному баскетболу первое место среди 
молодых людей 14–18 лет присудили коман-
де Бернгардовки, среди девушек 14–18 лет 
– команде Сертолово, среди молодых лю-
дей от 18 до 30 первой вновь стала команда 
Сертолово. В соревнованиях по флорболу 
первое место заняла команда школы № 5 
города Всеволожска, в соревнованиях по 
дартсу первое место занял Игорь Меньши-
ков из Муринского поселения, в спортивной 
эстафете лучший результат показала коман-
да школы № 6 города Всеволожска. Победи-
телей и призеров ждали кубки и памятные 
сувениры.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА 

Быть здоровым и позитивным
7 сентября на спортплощадке 

в микрорайоне Южный города 
Всеволожска состоялся фести-
валь «Здоровый образ жизни». В 
этом году он проходит уже в ше-
стой раз. В его рамках молодежь 
из разных уголков района могла 
посоревноваться в спортивных 
играх и узнать больше о здоро-
вом образе жизни. Фестиваль 
проходит в рамках областной 
антинаркотической акции «Не-
деля здоровья». Её организатор 
– комитет по молодежной поли-
тике Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2480
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1328
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», уставом МО «Всеволожский муниципальный район», адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.06.2016 № 1328 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое» 
(далее – административный регламент) слова «Управление архитектуры и 
градостроительства» заменить словами «Управление ЖКХ города, дорог и 
благоустройства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ города 
Управления ЖКХ города, дорог и благоустройства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141.

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города Управления ЖКХ города, до-
рог и благоустройства: 8 (813-70) 20-739.

Факс: 8 (813-70) 20-739.
Адрес электронной почты (E-mail): vsev.gkh@yandex.ru
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2481
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1327
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», уставом МО «Всеволожский муниципальный район» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.06.2016 № 1327 «Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной 
услуги «Приём в эксплуатацию после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(далее – административный регламент) слова «Управление архитектуры и 
градостроительства» заменить словами «Управление ЖКХ города, дорог и 
благоустройства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ города 
Управления ЖКХ города, дорог и благоустройства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141.

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города Управления ЖКХ города, до-
рог и благоустройства: 8 (813-70) 20-739.

Факс: 8 (813-70) 20-739.
Адрес электронной почты (E-mail): vsev.gkh@yandex.ru
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2482
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1324
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», уставом МО «Всеволожский муниципальный район» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.06.2016 № 1324 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления администрацией муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услу-
ги «Приём заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (далее – административный регламент) сло-
ва «Управление архитектуры и градостроительства» заменить словами 
«Управление ЖКХ города, дорог и благоустройства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ города 
управления ЖКХ города, дорог и благоустройства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141.

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города. Управления ЖКХ города, до-
рог и благоустройства: 8 (813-70) 20-739.

Факс: 8 (813-70) 20-739.
Адрес электронной почты (E-mail): vsev.gkh@yandex.ru
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2483
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка возмещения затрат на установку и (или) 

замену индивидуальных приборов учета потребления коммунальных 
услуг (холодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, 
проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город Все-
воложск»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, частью 5 статьи 
13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 16.02.2016 
№ 2 «О предоставлении компенсации затрат по установке или замене 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг нани-
мателям, проживающим в муниципальном жилищном фонде МО «Город 
Всеволожск», Решением совета депутатов МО «Город Всеволожск» № 73 
от 30.11.2016 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения затрат на установку или замену 
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг (хо-
лодного и (или) горячего водоснабжения) нанимателям, проживающим в 
муниципальном жилищном фонде МО «Город Всеволожск» (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.
Глава администрации А.А. Низовский

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, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером № 47:07:1803005:45, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Строитель», уч. 166, кадастровый квартал № 47:07:1803005.

Заказчиком кадастровых работ является Сырцов Л.А. Почтовый адрес: 
195197, гор. Санкт-Петербург, ул. Васенко, д.11, кв. 29. Контактный теле-
фон 8-911-917-40-69.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 16 октября 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 15 сентября 2017 года по 
16 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 165, кадастро-
вый квартал 47:07:1803005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0466002:64, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Сергей Александро-
вич, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Костромской пр., д. 58, 
кв. 54, тел. 8-921-416-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 17 октября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный 
аттестат № 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, Бересне-
вым 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, реестровый № 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный ат-
тестат № 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.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1032006:38, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
«Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. № 160;

Заказчиком кадастровых работ является Демпелева Татьяна Генна-
дьевна, адрес для связи: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 119-
121, кв. 81, тел. 7-921-932-23-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», уч. № 160, 
16 октября 2017 года в 11 часов 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ – КН 47:07:1032006:37, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив «Карьер Мяглово», СНТ «Остров», участок 159.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2495
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 года  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», методическими рекомендациями, одо-
бренными Комиссией по повышению качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области, 
образованной распоряжением губернатора Ленинградской области от 22 
марта 2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале Адми-
нистрации Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» 
(далее – Административный регламент) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 2496
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг администрацией муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области», методическими рекомендациями, одобренными Комиссией 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области, образованной распоряже-
нием губернатора Ленинградской области от 22 марта 2013 года № 193-рг, 
размещенными на Внутреннем портале Администрации Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее 
– Административный регламент) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.09.2017  № 72-04
г. Всеволожск
О проведении общественных обсуждений по вопросу оценки воз-

можного воздействия на окружающую среду от реализации проекта 
рекультивации карьера на месторождении песков «Дубровка» для 
восстановления лесных насаждений

Рассмотрев письменное обращение общества с ограниченной от-
ветственностью «ЛенСтройКомпания» (вх. № 123/01 от 23.08.2017 год) и 

представленные документы, в соответствии со статьей 9 Федерального 
Закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу оценки возможного 
воздействия на окружающую среду от реализации проекта рекультивации 
карьера на месторождении песков «Дубровка» для восстановления лесных 
насаждений.

2. Установить сроки проведения общественных обсуждений с 15 сентя-
бря 2017 года по 17 ноября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета обще-
ственных обсуждений на 17 октября 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138 (актовый зал). 

5. Комиссии по организации публичных слушаний: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении обще-

ственных обсуждений в средствах массовой информации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет в срок до 15 сентября 2017 года.

5.2. В срок до 15 сентября 2017 года организовать экспозицию доку-
ментов по следующим адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, дом 
32 (актовый зал).

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д. 138, каб.125. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета общественных обсуждений, для включения их в протокол и итоговое 
заключение результатов обсуждений. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния общественных обсуждений в срок до 23 октября 2017 года.

5.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 21 ноября 2017 года. 

5.6. Опубликовать заключение о результатах общественных обсужде-
ний в средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2017  № 73-04
г. Всеволожск
Об отмене распоряжения о проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1301090:79

Рассмотрев письменное обращение № 156/1.17-04-02 от 04.08.2017 г. 
и представленные документы в соответствии областным законом № 99-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных во-
просах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, уставом муниципального образования «Город Всеволожск», ру-
ководствуясь Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муни-
ципального образования «Город Всеволожск» от 26.05.2015 № 40:

1. Отменить распоряжение главы муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 
№ 56-04. 

2. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных 
сайтах района и поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.09.2017  № 74-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 05.09.2017 № 70-04

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

1. Внести в распоряжение от 05.09.2017 № 70-04 следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «строительство индиви-
дуального жилого дома» земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0926001:3, площадью 1149 +/- 12 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Щеглово-2», линия 4, 
дом 131».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.09.2017  № 75-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 05.09.2017 г. № 71-04 

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

1. Внести в распоряжение от 05.09.2017 № 71-04 следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «строительство индивидуального 
жилого дома» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0926001:4, 
площадью 902 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Щеглово-2», линия 4, дом 130».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41058, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Борисова Грива», СНТ «Росинка», уч. 30.

Заказчиком кадастровых работ является Маспанова Г.А., зарегистри-
рованная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 52, кв. 70, тел. 
8-911-143-06-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 16 октября 2017 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301135:24, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Все-
воложск, ул. Константиновская, уч. 59.

Заказчиком кадастровых работ является Подосёнов К.А., зарегистри-
рованный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 2, кв. 
271, тел. 8-952-395-21-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 17 октября 2017 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, частью 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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Местом встречи стали жи-
вописные ск лоны холмов 
станции Орехово. Организа-
торы соревнований Наталья и 
Константин Ильвес и Михаил 
Иванов выбрали для старта 
вершину холма, с которого 
открывается прекрасная па-
норама. Финиш располагался 
на тропинке, идущей вдоль 
берега озера.

Представители клубов «Бал-
тийский берег» и «Северный 
ветер» регулярно выигрывали 
питерские и российские стар-
ты. Приятно отметить, что в этом 
году в спор этих ведущих клу-
бов вмешались представители 
всеволожских клубов: NordWest, 
«Белые ночи», «Кузьмолово».

В группе 10-летних девочек 
Анастасия Юсупова уверен-
но опередила своих соперниц. 
В группе сильнейших женщин 
стартовала заслуженный ма-
стер спорта Анастасия Рудная 
(NordWest) и по праву победила 
своих соперниц.

В самой многочисленной 
группе «Ж40» победила Алек-
сандра Баркалова («Кузьмолово 

110%). Виктория Фершалова с 
первых метров захватила лидер-
ство в группе «Ж50» и уверенно 
добилась победы.

Валентина Жукова (группа 
«Ж75») опередила свою един-
ственную соперницу Валентину 
Васильеву. В группе 10-летних 
мальчиков в упорной борьбе 
первым финишировал Павел Те-
перев, опередив Олега Щербуля, 
Алексея Ботова (оба представи-
теля клуба «Белые ночи»). Всего 
одну секунду Никита Грищук вы-
играл у Глеба Павловского («Бал-
тийский берег»).

Среди сильнейших мужчин 
Попов Игорь очень резво стар-
товал и оторвался от своих пре-
следователей. Дмитрий Поляков 
(NordWest) был вторым на фи-
нише. Сергей Горохов («Кузьмо-
лово») – третьим. Заслуженный 
мастер спорта Дмитрий Цветков 

прошел дистанцию в трениро-
вочном режиме и стал восьмым. 
В середине сентября его ждёт 

главный старт на чемпионате 
России.

В самой массовой группе 
«М55» финишным ускорением 
Николай Фёдоров обошел Ан-
дрея Иванова, лидировавшего 
большую часть дистанции.

В группе мужчин-ветеранов 
«М75» Николай Касаткин опере-
дил своих друзей-соперников 
Олега Жукова и Виктора Брын-
цева, организатора популярных 
соревнований «Белые ночи» 
Сергея Казанцева и одного из 
сильнейших ориентировщиков 
70-х Валерия Малинина.

Награждение медалями рай-
онного отдела физической куль-
туры и спорта прошло в торже-
ственной обстановке. До новых 
встреч на лесных стадионах!

Владимир ШУСТОВ

Ж10
1. Юсупова Анастасия (Кузьмолово) – 18:32
2. Цветкова Елизавета (Бел. ночи – МБУ ВСШОР-К) – 

49:04
3. Максимычева Дина (Кузьмолово) – 59:44
Ж12
1. Климочкина Софья (Сев.ветер) – 22:10
2. Брючко Ульяна (СДЮСШОР, Экран-Веста) – 26:12
3. Покудина Вероника (О-Сестрорецк) – 29:21
Ж14
1. Похресная Александра (Балт.берег-Ф) – 24:40
2. Дудина Ксения (О-Сестрорецк) – 24:52
3. Тюленева Татьяна (Кузьмолово) – 25:03
Ж16
1. Ботова Елизавета (Бел.ночи, Всев.ДЮСШ) – 30:00
2. Ботова Анастасия (Бел.ночи, Всев.ДЮСШ) – 31:39
3. Журавлева Окса (О-Сестрорецк) – 32:27
Ж21А
1. Рудная Анастасия (NordWest) – 44:08
2. Елизарова Ольга (Сев. ветер) – 46:56
3. Засимовская Мария (Балт. берег-Ф) 50:35
Ж21Б
1. Мужилко Виктория (Сев. ветер, СДЮСШОР2) – 44:17
2. Куликова Анастасия (_110%) – 49:26
3. Хисматулина Алия (РоВет-Ильичево) – 54:24
Ж40
1. Баркалова Александра (_110%) – 41:06
2. Платонова Антонина (Петровское) – 44:32
3. Чубаркова Ольга (лично) – 44:51
Ж50
1. Фершалова Виктория (Балт.берег-Ф) – 41:29
2. Кондрашкина Лидия (Азимут) – 43:42
3. Казакова Екатерина (Азимут) – 47:00
Ж60
1. Белоусова Татьяна (Ижора) – 43:09
2. Шадрина Елена (лично) – 43:13

3. Лалетина Елена (лично) – 44:16
Ж65
1. Смирнова Ирина (Экран) – 44:41
2. Свистун Татьяна (Фрунз., ДДЮТ-КЛЛ) – 46:03
3. Лактионова Нина (Азимут) – 56:38
Ж75
1. Жукова Валентина (Азимут) – 31:28
2. Васильева Валентина (Азимут) – 02:27:20
М10
1. Теперев Павел (Кузьмолово) – 21:25
2. Щербуль Олег (Бел.ночи) – 21:26
3. Ботов  Алексей (Бел.ночи-Всев.ДЮСШ) – 21:30
М12
1. Грищук Никита (Кузьмолово-1) – 19:12
2. Павловский Глеб (Балт.берег-Ф) – 19:13
3. Иванов Кирилл (Калинка-ИВС) – 19:25
М14
1. Рослов Дмитрий (Балт.берег-Ф) – 27:07
2. Кисиль Лука (Бел. ночи) – 27:13
3. Юсупов Артем (Кузьмолово)– 27:43
М16
1. Викентьев Владислав (Калинка-ИВС) – 44:40
2. Иванов Александр (Бел.Ночи – Яркий мир) – 51:15
3. Руденко Сергей (NordWest) – 01:09:46
М18
1. Кудрявцев Николай (NordWest-СПб) – 43:30
2. Гаврилюк Максим (NordWest) – 52:55
3. Викулин Вадим (МВАА-5Ф) – 01:02:35
М21А
1. Попов Игорь (Бел.ночи) – 43:43
2. Поляков Дмитрий (NordWest) – 46:09
3. Горохов Сергей (Кузьмолово-MassSport) – 47:28
М21Б
1. Тупурия Гия (Кузьмолово) – 43:31
2. Багрецов Семён (Балт.берег-Ф) – 44:45
3. Кудрявцев Илья (NordWest-СПб) – 45:06

М35
1. Симанов Александр (TeamSpirit) – 48:23
2. Малеев Константин (Эверест) – 51:06
3. Верническо Антон (Выборг-Ориентир) – 53:05
М40
1. Конанов Дмитрий (NordWest) – 57:39
2. Разкин Сергей (ТрофиОриент) – 59:10
3. Чумарин Борис (лично) – 01:00:29
М45
1. Гусев Илья (NordWest) – 44:34
2. Корнев Константин (Бел.ночи – Всев. ДЮСШ) – 50:56
3. Сабанин Лев (Азимут) – 53:02
М50
1. Гаскевич Сергей (DreamTeam) – 41:52
2. Пашин Вячеслав (лично) – 42:23
3. Румянцев Юрий (Азимут) – 48:36
М55
1. Федоров Николай (DremTeam) – 42:27
2. Иванов Андрей (Кузьмолово) – 42:35
3. Бораченко Александр (Азимут) – 42:51
М60
1. Дешко Валерий (Азимут) – 28:20
2. Абозов Анатолий (Азимут) – 32:05
3. Осипов Александр (Азимут) – 32:45
М65
1. Лесников Станислав (Азимут) – 33:38
2. Чумаков Юрий (Азимут) – 47:51
3. Соловьев Василий (Азимут) – 58:48
М70
1. Гордышевский Семён (Азимут) – 29:20
2. Ивановский Юрий (Азимут) – 32:56
3. Шайморданов Анатолий (Экран) – 37:27
М75
1. Касаткин Николай (Азимут) – 31:43
2. Жуков Олег (Азимут) – 32:11
3. Брынцев Виктор (Азимут) – 34:27

Пьедестал почёта соревнований по спортивному 
ориентированию на Приз газеты «Всеволожские вести»

Праздник ориентирования 
Первые выходные сентября – традиционное время проведения соревнований 

по спортивному ориентированию на Приз газеты «Всеволожские вести». В этом 
году они проводятся в 38-й раз. Спортсмены нашего района и гости из Санкт-
Петербурга и Ленинградской области встретились, чтобы определить сильней-
ших.

Илья Гусев

Валентина Жукова

Юрий ИвановскийТатьяна Тюленева

Участницы на старте

Дружная четвёрка из Кузьмолово
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П.П. Семёнов был выдаю-

щимся русским географом, 
ботаником, энтомологом, ис-
кусствоведом, переводчиком, 
дипломатом, государственным 
деятелем. В этом году испол-
нилось 190 лет со дня его рож-
дения, 150 лет после его экс-
педиции на Тянь-Шань и 120 лет 
Первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи. 

Мероприятия в связи с 
этими юбилеями про-
ходили по всей стране. 

15 июля в Барнауле стартовала 
экспедиция «По следам Петра Пе-
тровича Семёнова Тян-Шанского. 
Алтай 2017». В июне 2017 года в 
Санкт-Петербурге, в музее штаб-
квартиры Русского Географическо-
го общества, открылась выставка, 
посвящённая этому человеку, ко-
торый когда-то был председателем 
РГО. 

Пётр Петрович Семёнов родил-
ся 2 (14) января 1827 года в Рязан-
ской губернии. В этой дворянской 
семье все мужчины были военны-
ми и обладали склонностью к мате-
матике, физике. Но у Петра сложи-
лась необычная судьба. Когда ему 
исполнилось шесть лет, его отец 
заболел тифом и умер, а мать от 
потери любимого человека сошла 
с ума. За маленьким Петром при-
глядывали, но ему с раннего воз-
раста иногда приходилось само-
стоятельно принимать решения по 
хозяйству и по уходу за матерью. 

У его отца в библиотеке оказа-
лось огромное количество карт и 
атласов, и мальчик отвлекался от 
семейной трагедии тем, что раз-
глядывал эти карты и мысленно 
путешествовал. Предоставленный 
самому себе, он начал совершать 
мини-путешествия по своему име-
нию. К десяти годам овладел не-
мецким, французским, английским 
языками. Изучал эти языки таким 
образом: брал интересную книгу, 
выделял слово, искал его в слова-
ре, затем искал следующее слово. 
Когда чтение книги заканчивалось, 
мальчик уже хорошо понимал язык. 
Повзрослев, Пётр Семёнов четыре 
года учился в Санкт-Петербурге, 
в школе гвардейских подпрапор-
щиков и юнкеров, где его научили 
хорошо стрелять и ездить верхом, 
что помогло ему в путешествиях. 
Для дальнейшего обучения он вы-
брал отделение естественных наук 
физико-математического факуль-
тета Санкт-Петербургского уни-
верситета. 

В 1849 году его пригласили на 
должность библиотекаря в Импе-
раторское Русское Географическое 
общество (ИРГО). Он разбирал и 
систематизировал обширную би-
блиотеку ИРГО. Работа ему нрави-
лась. Одновременно он занимался 
магистерской диссертацией по 
ботанике и переводил с немецкого 
на русский язык книгу К. Риттера 
«Землеведение Азии». Уже пер-
вый том этого перевода вызвал 
большой общественный резонанс. 
А всего П.П. Семёнов выпустил 11 
томов К. Риттера.

В то время ещё не было в на-
учном мире Н.М. Пржевальско-
го, Н.Н. Миклухо-Маклая, Чокана 
Валиханова, Г.Н. Потанина, Гом-
боджаба Цэбикова, П.А. Козлова. 
До их появления исследованием 
России занимались в основном 
немецкие учёные: Карл фон Ле-
дебур, Петер Паллас, Фридрих 
Вильгельм Гумбольдт. В России 
было ещё много неизведанных 
мест, в частности, белым пятном 
на карте была Азия. Русские ка-
заки давно проживали в Азии и 
хорошо знали местные дороги, 
особенности климата. Но необ-
ходимо было составить точные 
карты, написать книги по её жи-
вотному и растительному миру. 

Это мог сделать только очень  
образованный человек. 

Пётр Петрович Семёнов об-
ратился в ИРГО с предложением 
об экспедиции в центр азиатского 
материка. Ему пошли навстречу и 
выделили немного денег, но их хва-
тило только на покупку научных пре-
паратов. И он отправился в экспеди-
цию на свои личные деньги, один, в 
сопровождении слуги-казака. 

Начал с Алтая. 9 сентября 
1856 года его экспедиция 
вышла из маленького го-

родка Верный, который основали 
русские казаки и который впослед-
ствии стал столицей Казахстана 
Алма-Атой. Путь пролегал по вели-
колепным горам Заилийского Ала-
тау. Этот горный массив располо-
жен на северо-западе Тянь-Шаня. 
Немецкие исследователи, считая, 
что Тянь-Шань имеет вулканиче-
ское происхождение, попросили 
П.П. Семёнова привезти из экспе-
диции образцы вулканических по-
род, но Пётр Петрович обнаружил, 
что таких пород на Тянь-Шане нет, и 
тем самым сделал научное откры-
тие: Тянь-Шань не имеет вулкани-
ческого происхождения. 

Тянь-Шань, который находится 
частично в Казахстане, частично в 
Китае, а в основном – в Киргизии, 
до сих пор плохо известен тури-
стам. А между тем он не уступа-
ет по красоте Кавказу и является 
самым высоким на всей планете 
горным комплексом альпийской 
складчатости. На Тянь-Шане, на 
высоте 1600 метров над уровнем 
моря, в сентябре 1856 года экс-
педиция П.П. Семёнова увидела 
красивейшее озеро мира – Иссык-
Куль (расположено на территории 
современной Киргизии). Это озеро 
сейчас находится на шестом ме-
сте в списке самых глубоких озёр 
мира. Пётр Петрович первым заго-
ворил о том, что из этого озера не 
вытекают реки, а только впадают в 
него, и поэтому в водах Иссык-Куля 
содержится много ценных мине-
ральных веществ. 

Во время этой экспедиции на 
путешественников напал тигр. Он 
прокусил ногу одному из казаков 
и разорвал бы его совсем, но мет-

кий стрелок Пётр Семёнов одним 
выстрелом уничтожил тигра, не 
задев раненого казака. За это П.П. 
Семёнову впоследствии препод-
несли в подарок шкуру этого ти-
гра. Она сохранилась до сих пор, 
и желающие могут увидеть её на 
выставке в штаб-квартире РГО. 
Кроме того, в экспозиции пред-
ставлена мебель, которой поль-
зовался П.П. Семёнов, некоторые 

ценные документы, фрагменты из 
его коллекции, и подлинные ри-
сунки, которые нарисовал Павел 
Кошаров во время продолжения 
азиатской экспедиции. 

Учитель рисования из Томской 
гимназии П.М. Кошаров присоеди-
нился к экспедиции П.П. Семёнова 
в 1857 году. Он сделал зарисов-
ки пейзажей, городка Верный и 
портреты некоторых видных кир-
гизских баев. Это были первые 
документальные свидетельства о 
киргизском и казахском народах, 
что делает их особенно ценными.

26 июня 1857 года Пётр Семёнов 
первым среди европейцев увидел 
одну из самых высоких точек Тянь-
Шаня – пик Хан-Тенгри. Всего Пётр 
Семёнов обследовал 23 горных 
перевала, определил высоту 50 
вершин, собрал 300 образцов гор-
ных пород и более 1000 видов рас-
тений, в том числе – растений, не-
известных науке, собранных в горах 
на разной высоте. Он собирался 
продолжить изучение Тянь-Шаня, 
но у Русского Географического 

общества не было денег для новой 
экспедиции, да и сам П.П. Семёнов 
вскоре увлёкся другим делом – де-
лом освобождения крестьян. 

Именно подготовку документов 
для отмены крепостного права он 
перед смертью назвал главным де-
лом своей жизни. Два с половиной 
года он работал в редакционной 
комиссии по составлению положе-
ний для события 19 февраля 1861 
года.

В 1864 году Пётр Петрович был 
назначен директором Централь-
ного статистического комитета. 
16 лет он возглавлял этот комитет, 
фактически создал русскую стати-
стику. В это время он увлёкся ещё 
одним эпохальным проектом. В те-
чение многих лет он внушал чинов-
никам, что России нужна всеобщая 
перепись населения. Наконец, ему 
разрешили её организовать, и 29 
января 1897 года первая и послед-
няя в императорской России пере-
пись населения была завершена. 
Для её проведения было привле-
чено более 135 тысяч счётчиков, 
в основном грамотных запасных 
солдат, учителей, священников 
и земских деятелей. Согласно 
её итогам общая численность 
населения в России составила  
125 640 021 человек.

Одновременно с этим, с 
1873 года и до конца сво-
ей жизни, Пётр Петрович 

Семёнов служил бессменным ви-
це-председателем Император-
ского Русского Географического 
общества. А это – целых 40 лет. Тот 
период сейчас называют «золотым 
веком ИРГО». Именно Пётр Семё-
нов организовывал экспедиции 
Пржевальского, Миклухо-Маклая 
и Валиханова. Кроме того, П.П. Се-
мёнов написал и выпустил первый 
русский путеводитель «Россия», 
которым с успехом можно пользо-
ваться до сих пор. 

К концу жизни Пётр Семёнов 
был избран почётным членом 
53-х русских и зарубежных науч-
ных учреждений, действительным 
членом 12 научных учреждений и 
членом-корреспондентом 8 науч-
ных обществ. Он был награждён 
35-ю орденами, в том числе – ор-
деном Андрея Первозванного. 
Он оставил после себя ещё один 
своеобразный памятник – зда-
ние штаб-квартиры РГО. Идею, 

что у ИРГО должно быть своё от-
дельное здание, Пётр Петрович 
продвигал начиная с 1902 года. 
До этого географическое обще-
ство, с его богатой библиотекой и 
коллекциями, ютилось в гимназии 
на Фонтанке. С 1908 года штаб-
квартира РГО располагается в 
прекрасном особняке в переулке 
Гривцова, дом 10.

Основные свои достижения 
Пётр Петрович совершил под фа-
милией Семёнов. И только в 1906 
году, когда страна отмечала 50 
лет с начала его азиатской экспе-
диции, император Николай II под-
писал указ о присвоении к фами-
лии приставки «Тян-Шанский». На 
самом деле было мнение, что фа-
милия должна быть «Семёнов-Хан-
Тенгрийский», поскольку Пётр Пе-
трович первым описал Хан-Тенгри 
– это достижение мирового значе-
ния. Но слово «Хан-Тенгри» пере-
водится как «повелитель духов», в 
этом есть нечто зловещее, а слово 
«Тянь-шань» в переводе с китайско-
го обозначает «небесные горы». 

Императору захотелось, чтобы 
почётная приставка была не только 
величественной, но и светлой. Та-
ким образом, Петру Петровичу Се-
мёнову – первому из гражданских 
людей – было дано почётное право 
добавлять к своей фамилии при-
ставку. До него таким правом поль-
зовались только военачальники.

Пётр Петрович Семёнов был 
ещё и выдающимся коллекцио-
нером. У него была потрясающая 
коллекция жуков – 701 000 экзем-
пляров. В пожилом возрасте он 
передал её в Зоологический музей 
Императорской Академии наук. А 
ещё он собрал коллекцию голланд-
ской и фламандской живописи XV–
XVII веков, которая по значимости 
была признана второй в Европе 
(719 картин). Эта коллекция сей-
час является достоянием Эрмита-
жа. В конце XIX века выдающегося 
географа и статиста считали ещё 
и ведущим экспертом по голланд-
ской живописи, и он написал пер-
вую в России искусствоведческую 
книгу по истории Нидерландского 
искусства.

Пётр Петрович Семёнов Тян-
Шанский умер 26 февраля (11 
марта) 1914 года в возрасте 87 
лет. У него были дочь, шестеро 
сыновей и тринадцать внуков. По-
томки Семёнова-Тян-Шанского до 
сих пор проживают в его доме на 
Васильевском острове. В семье 
бережно хранится часть картин из 
его коллекции, некоторые личные 
вещи и шкура тигра, о которой мы 
уже упоминали. На открытии вы-
ставки в штаб-квартире РГО высту-
пал гражданин Санкт-Петербурга 
– праправнук гения Александр 
Владимирович Семёнов-Тян-
Шанский.

Выставка открыта для по-
сетителей до января 2018 
года, только по средам. Вход 
бесплатный, по предвари-
тельной записи по телефону  
8 (812) 315-85-35.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Тян-Шанский гений – 
Пётр Семёнов

Согласно словарю слово «гений» обозначает «человек с чрезвычайно вы-
дающимися творческими способностями». Принято считать, что если та-
лант проявляется в одной или в нескольких смежных областях, то гений 
одарён в самых разных сферах. И, наверное, это слово вполне применимо  
к Петру Петровичу Семёнову так же, как к М.В. Ломоносову.
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Но 10 сентября на площади 
произошло нечто необыч-

ное. С самого утра площадь на-
полнилась собачьим лаем – и это 
значило, что стартовала тради-
ционная региональная сертифи-
кационная выставка собак всех 
пород ранга САС-КЧРФЛС «Кубок 
Авесты 2017», организованная 
всеволожским МОО кинологиче-
ским клубом «Авеста» при под-
держке администрации МО «Го-
род Всеволожск». 

Скажем несколько слов об ор-
ганизаторах выставки. Клуб «Аве-
ста», зарегистрированный в 1994 
году, базируется в микрорайоне 
Бернгардовка во Всеволожске и 
занимается разведением пород 
собак, включённых в Российскую 
кинологическую федерацию.

Именно он является организа-
тором всех кинологических ме-
роприятий, проходящих на все-
воложской земле. Перед началом 
выставки заместитель председа-
теля клуба «Авеста» Михаил Си-
ваков сказал:

«В настоящей выставке при-
нимают участие более 80 пород 
собак, представленных любите-
лями Северо-Западного региона 
РФ и Финляндии. Выставка про-
водится два раза в год: весной 
– всероссийская, а в сентябре 
– региональная. Нынешняя вы-
ставка – мероприятие плановое, 

она включена в график городских 
культурных мероприятий, за что 
мы благодарны администрации 
города. И что не менее важно 
– это двадцатая, юбилейная вы-
ставка. А это значит, что подоб-
ные встречи уже стали доброй 
традицией. 

Наш клуб объединяет более 
тысячи любителей собак. Не 
скрою – очень приятно, что в вы-
ставке принимают участие мно-
гие из них, а также из Всеволож-
ского района, да и, пожалуй, со 
всей Ленинградской области, из 
чего следует, что любовь к живот-
ным у наших людей – непреходя-
щая. Я об этом говорю с полной 
ответственностью, в том числе 
и потому, что являюсь одним из 
руководителей единственного в 
нашем городе кинологического 
клуба. 

Отрадно, что нам удалось со-
брать на нынешнюю выставку 
очень хороших собак. Нам также 
удалось привлечь к мероприятию 
для экспертизы высококлассных 
судей Ларису Кизину и Валентину 
Иванищеву, не один десяток лет 
работающих в этой сфере. Имен-

но их голоса будут решающими в 
определении победителей. При-
чём главным критерием оценки 
является именно стандарт поро-
ды. В мире их зарегистрировано 
более четырёхсот.

Главное – цель любой кино-
логической выставки – это про-
паганда здорового образа жизни 
среди населения и показ лучших 
представителей «собачьего пле-
мени». Сегодня перед строгими 
судьями предстанут 150 участ-
ников выставки. По её итогам 
будут определены лучшие пред-
ставители пород собак, они по-
лучат соответствующие титулы, 
которые в дальнейшем будут 
способствовать получению ти-
тула чемпиона России. Все от-
чёты по проведённой выставке 
племенных собак будут сданы 
в Российскую кинологическую 
федерацию, которая входит в 
международную кинологическую 
ассоциацию».

И действие началось. Все 
собаки – участники выставки – 
были разделены на 10 групп по 
назначению и использованию: 
служебные овчарки, служебные 

собаки, терьеры, таксы, «ухосто-
ящие» (лайки), гончие, спаниели 
и лабрадоры, «декорация» и бор-
зые. И вот все эти ухоженные, ро-
скошные представители «соба-
чьего племени» в сопровождении 
своих хозяев стали «выходить на 
подиум» под аплодисменты зри-
телей. А их было немало.

Мы уже говорили выше, что 
Юбилейная площадь – 

место притяжения для жителей 
Всеволожска и потому здесь (по-
года не подвела) было довольно 
многолюдно. Многочисленные 
дети глядели на происходящее 
широко открытыми глазами. А 
те, кто этого не увидел, пусть 
завидуют! На наш взгляд, нужно 
лучше информировать граждан о 
происходящих выставках. Люди 
должны знать, когда и где состо-
ится это, без преувеличения, тор-
жество любви и обожания наших 
братьев меньших.

Запомнилось, какой радостью 
светились глаза у случайно за-
ехавшей на площадь депутата 
городского совета депутатов 
Марианны Шевченко, у которой 
на руках восседала маленькая 
собачка, глядевшая на своих со-
братьев то ли с восторгом, то ли 

с испугом.
Более пяти часов продолжал-

ся праздник. Но всё хорошее 
когда-то кончается.

Вот что сказала, подводя ито-
ги выставки, судья по всем по-
родам собак Российской кино-
логической ассоциации Лариса 
Кизина: «Я очень люблю приез-
жать во Всеволожск. Мне также 
очень нравится место проведе-
ния выставки. Уровень представ-
ленных собак очень хороший. Я 
получила большое удовольствие. 
Мы не можем перечислить всех 
победителей в группах, назовём 
лишь абсолютного победителя 
– им стал прекрасный лхасский 
апсо (на фото внизу слева).

Но всё-таки я скажу и о дру-
гом. Всеволожск встретил нас 
прекрасной погодой. Я люблю 
сюда приезжать! Мои детские 
годы прошли на Константинов-
кой улице, куда мы всё время 
приезжали на лето из Ленингра-
да. А потом здесь я снимала дачу 
уже и для своей дочери. И потому 
Всеволожск – это моё! Надеюсь, 
что это не последняя встреча с 
этим замечательным городом».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА

Пожар в Суоранде
В половине первого ночи 11 сентября поступило со-

общение о пожаре в деревне Суоранда. На место проис-
шествия выехали дежурные смены 101, 28, 96 и 52-й по-
жарно-спасательных частей, это 23 человека и 4 единицы 
техники. Как выяснилось, горел частный дом на площади 
144 кв. метра. В 02.34 пожар был ликвидирован.

По имеющимся данным, после тушения пожара были 
найдены тела двух погибших в огне женщин, предполо-
жительно, они проживали в сгоревшем доме.

Следственным отделом по городу Всеволожску прово-
дится проверка по факту обнаружения тел на месте по-
жара. Уже проведен осмотр места происшествия, опро-
шены очевидцы, устанавливаются личности погибших, 
а также причины произошедшего. Дознание по пожару 
ведёт отдел надзорной деятельности Всеволожского 
района.

Подсобили коллегам
В девять утра 12 сентября в поселке Борисова Гри-

ва сотрудниками полиции был задержан находящийся 
в межгосударственном розыске 28-летний гражданин 
одной из сопредельных республик. Установлено, что он 
разыскивается правоохранительными органами сво-
ей страны за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации автодорожных транспортных средств. За-
держанному избрана мера пресечения – заключение под 
стражу. Он доставлен в территориальный отдел полиции.

Погостил...
Около одиннадцати вечера 12 сентября во дворе од-

ного из домов поселка Новое Девяткино был застрелен 
гражданин Азербайджана. По предварительным данным, 
он вышел покурить из подъезда, после чего получил 5 
пуль из карабина «Сайга». Пули попали, в том числе и в 
шею. От полученных травм мужчина скончался до при-
езда «скорой».

Стрелявший скрылся, но был оперативно задержан 
полицейскими. Пока известно, что ему 47 лет и он безра-
ботный. Причины, по которым он открыл стрельбу, уста-
навливаются, но, по предварительным данным, они были 
скорее хулиганскими.

Также установлено, что в доме живут родственни-
ки погибшего, к которым мужчина приехал 3 сентября. 
Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уго-
ловное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозрева-
емый задержан по 91 статье УПК РФ.

Машины нет, 
а платить придётся…

Днем 11 сентября во всеволожскую полицию обра-
тился 28-летний руководитель компании из Мурманска. 
Житель столицы Заполярья сообщил о пропаже сере-
бристого Mercedes С180 2016 года выпуска стоимостью 
2,6 миллиона рублей. Примерно столько стоит «особая 
серия» этой модификации. Машина были припаркована 
вечером 9 сентября рядом с кафе комплекса отдыха «Се-
верный склон» в Токсово.

Известно, что Mercedes числится на балансе фирмы, 
которой руководит обратившийся в полицию предприни-
матель. Ведется проверка.

Нырнул и не вынырнул
Во втором часу дня 9 сентября к всеволожским поли-

цейским обратилась 51-летняя женщина. По ее словам, в 
реке Харвази неподалеку от деревни Сарженка утонул ее 
47-летний знакомый. Пока понятно, что, когда компания 
гуляла по лесу, один из мужчин решил искупаться, раз-
делся до трусов, нырнул и на поверхности больше не по-
явился. Как отметили прибывшие полицейские, глубина 
реки в этом месте составляет примерно полтора метра, 
а ширина – два.

Признаков насильственной смерти на теле, поднятом 

из воды, зафиксировано не было. Известно, что утонув-
ший жил в Петербурге, а родился в Грозном.

Где твои 
семнадцать лет?..

Около двух часов дня 9 сентября во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение о том, что на балконе обще-
го пользования, на 23 этаже дома по улице Школьной в 
поселке Бугры было обнаружено тело молодого чело-
века. На нем была майка с изображением мультяшного 
«Гуфи», джинсы, куртка и кроссовки. В карманах нашлось 
несколько сотен рублей, мобильник и связка ключей. Ря-
дом с телом была найдена бутылка из-под пива и аэро-
зольный баллончик с освежителем воздуха.

Выяснилось, что умершему было 16 лет, до своего 
17-летия он не дожил три месяца. Предположительно, 
учился в петербургском Колледже метростроя, жил с 
матерью и отцом в Буграх и проблем с законом не имел. 
Последней 8 сентября его видела бабушка.

Внешних признаков того, что смерть была насиль-
ственной, обнаружено не было. По предварительной 
версии, подросток отравился не установленным пока 
веществом. Проверку ведет Следственный комитет  
Ленобласти.

Всех спасти не удалось
В ГУ МЧС по Ленинградской области подсчитали по-

гибших на водоемах летом. За летний период на водо-
емах региона погибли 34 человека.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, с 1 июня по 31 авгу-
ста 2017 года на водных объектах Ленинградской области 
произошли 43 происшествия, были спасены 182 человека, 
из них 50 человек инспекторским составом ГИМС.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

ВЫСТАВКА

Парад «четвероногой красоты»Юбилейная пло-
щадь, расположенная 
в центре города Всево-
ложска, уже давно ста-
ла любимым местом 
для жителей. Здесь 
проходят все значимые 
праздничные меропри-
ятия, здесь проводятся 
масштабные ярмарки, 
здесь любят гулять ро-
дители с детьми.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Часть горы для слало-

ма. 7. Синоним бабника, при-
шедший в русский язык из 
английской литературы. 12. 
Ребенок, достигший "вред-
ного" д ля родителей воз-
раста. 13. Рабочая одежда. 
14. Снисхождение ко всему, 
что требует осуждения. 15. 
Врач, который из-за кожи из 
кожи вон лезет. 16. Местное 
обезболивание в просторе-
чии. 17. Данила-мастер как 
"цветовод". 19. Тусовка под 
шлягеры. 23. С его помощью 
забулдыга находит свой дом. 
29. Гимнастический элемент, 
"под рыв ающ ий" госуд ар-
ственные устои. 30. Большой 
охотник до "маленьких ле-
бедей". 32. Обмен мнениями 
с целью их сближения. 33. 
Человек-бомбардировщик. 
34. Женщина, продемон-
стрировавшая до сих пор не 

повторенный образец непо-
рочного зачатия. 35. Ученый 
последователь знаменитого 
англичанина, автора теории 
о происхождении видов. 36. 
Простейшее приспособле-
ние, чтобы представиться, не 
раскрывая рта. 37. "Веселый 
Роджер", торчащий у каждого 
на плечах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Звание придворного 

"военачальника", присвоен-
ное Остапом Бендером Кисе 
Воробьянинову. 2. Блюдо 
– пальчики оближешь, если 
денег наскребешь. 3. Пред-
ставитель фауны, коварно 
пользующийся тем, что его 
в упор не видно. 5. Дефект 
речи, с которым можно быть 
вождем мирового пролета-
риата, но нельзя быть про-
стым диктором телевидения. 
6. И мебель, вписанная в ин-

терьер, и обстоятельства, в 
которые приходится вписы-
ваться человеку. 8. Дефект 
кожи, давший название урод-
ливой африканской свинье. 
9. В своем глазу – бревно. 10. 
"Шаловливая", судя по на-
званию, чешская автомаши-
на. 11. Дорожное "покрытие", 
которому должны радоваться 
конькобежцы, но "радуются" 
почему-то все остальные. 
18. Раствор сахара. 20. Бес-
компромиссное упрямство. 
21. Недоказанное обвинение. 
22. И крупный банкир, и мел-
кий бухгалтер. 24. Рабочий, 
домашний или мобильный. 
25. Торжественное пускание 
пыли в глаза. 26. Тяжеловоз 
по колее. 27. За нее традици-
онно хватаются утопающие, 
но ни одного она не спасла. 
28. Камера-одиночка в ста-
рых тюрьмах. 31. Проявление 
фехтовально-бытовой агрес-
сии. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 41

По горизонтали: 1. Аэро-
дром. 5. Половник. 9. Ага. 10. 
Персик. 11. Сеттер. 13. Обух. 
14. Реле. 15. Базаров. 17. Три-
бун. 18. Рецепт. 19. Место. 
22. Правило. 24. Светило. 26. 
Нетто. 27. Свадьба. 29. Кукол-
ка. 32. Хвала. 35. Овация. 36. 
Сверло. 37. Хрипота. 38. Ожог. 
41. Сити. 42. Гитара. 43. Шма-
ток. 44. Чек. 45. Дознание. 46. 
Артистка. 

По вертикали: 1. Авто-
стоп. 2. Орех. 3. Руслан. 4. 
Макраме. 5. Паспорт. 6. Литр. 
7. Веер. 8. Качество. 10. Пучи-
на. 12. Рефери. 15. Будильник. 
16. Терешкова. 19. Монах. 20. 
Сетка. 21. Осока. 23. Рёв. 25. 
Люк. 27. Скороход. 28. Ана-
лог. 30. Ларчик. 31. Анонимка. 
33. Версаче. 34. Лепёшка. 36. 
Стюарт. 39. Гимн. 40. Баян. 41. 
Соус. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак  
с 18 по 24 сентября

Главное астрологическое событие недели – 
переход Венеры (20 сентября) из знака Льва в 
знак Девы, место ее падения, что значительно 
ослабит влияние Венеры на все стороны жизни, 
начиная с финансовых вопросов и заканчивая 
партнерскими отношениями. Утешением может 
служить то, что Венера будет находиться в Деве 
не очень долго – до 14 октября, а затем перейдет 
в свою обитель – Весы, и наградит терпеливых, 
упорных и верных.

ОВЕН (21.03–
20.04).  Овны 
продолжат зани-
маться трудовы-
ми подвигами, 

строго следуя инструкциям и 
предписаниям, но им не стоит 
забывать, что у них сейчас хо-
рошее время для обретения 
надежного партнера, или де-
лового, или для романтиче-
ских отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
могут ближе к 
выходным почув-
ствовать недо-
вольство собой и 
окружающим ми-

ром, и будет очень правильно, 
если они сами для себя орга-
низуют праздник. От дальних 
поездок Тельцам следует 
пока воздержаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06).  
У Близнецов мо-
гут возникнуть 
напряженные от-

ношения на работе, но, во-
первых, Близнецы будут пра-
вы во всех принимаемых 
решениях, а во-вторых, у них 
хватит сил разобраться со 
всеми проблемами. Домаш-
ние хлопоты доставят Близ-
нецам только радость. 

РА К (22.0 6 –
22.07). У Раков 
будет очень ак-
тивное начало 
недели со мно-
жеством всевоз-

можных встреч, но к концу не-
дели возможно снижение 
позитивного настроения и 
возникновение желания по-
плакаться в чью-то жилетку, 
вариантов для этого будет 
предостаточно.

ЛЕ В (23.07–
22.08). До сере-
д и н ы н е д е л и 
Л ь в ы  р е ш а т 
какие-то деловые 
проблемы, но им 

следует быть готовым, что ре-
альное воплощение их дого-
воренностей начнет реализо-
вываться только через три 
недели. У Львов сейчас много 
возможностей улучшить свое 
материальное положение.

ДЕВА (23.08–
22.09). Для про-
движения вперед 
Девам необходимо 
ломка старых сте-
реотипов и новые 
контакты, и пред-

стоящая неделя предоставит 
им такую возможность. Какие-
то скрытые от Дев события мо-
гут привести к долговремен-
ным источникам их доходов.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весам 
следует активи-
зировать свою 
социальную дея-
тельность, так как 

у них сейчас многое может 
получиться, особенно если 
они не будут ее афишировать. 
Весам необходимо по воз-
можности больше внимания 
уделять своим детям, чтобы 
избежать неприятностей.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 –21.11).    
Если кто-то из 
Скорпионов хотел 
кризиса и пере-

мен, то на этой неделе их же-
лания осуществятся. Успеш-
ному решению Скорпионами 
реальных проблем будут спо-
собствовать их планомерные 
действия и собственный на-
копленный опыт.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12).  
У Стрельцов от-
крываются широ-
кие карьерные 

возможности, они смогут вы-
бирать из нескольких направ-
лений. В решении важных во-
просов Стрельцам следует 
прислушиваться к мнению 
своего окружения. Через не-
которое время Стрельцов, 
возможно, ждут перемены.

К О З Е Р О Г  
(22 .12–2 0.01).  
Козерогам следу-
ет воздержатся 
от принятия ин-

дивидуалистических реше-
ний, так как все, что нужно, 
произойдет без их активных 
действий. Дальние поездки у 
Козерогов будут очень насы-
щенными.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
п р е д с т о и т н а-
браться сил, так 
как уже через не-

делю они им будут очень нуж-
ны. Дальние поездки будут 
способствовать росту мате-
риального благосостояния. 
Водолеи получат информа-
цию, необходимую для дости-
жения своих целей.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам 
лучше всего ре-
шать свои про-
блемы с против-

никами мирным путем, так как 
силы сейчас не на их стороне. 
Заняться домашними делами 
наиболее оптимально для 
Рыб в настоящее время. В 
профессиональных делах у 
Рыб вероятно торможение.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Ильи КРУГЛОВА

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

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

ФОТОКОНКУРС

Альпинист из Воейково
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017  № 2446
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.08.2015 № 2163
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 12.08.2015 № 2163 «О создании 
межведомственной рабочей группы по построению, внедрению и эксплуатации 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав межведомственной рабочей группы по постро-
ению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город» на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области» к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 27.03.2017 № 730 «О 
внесении изменений в постановление администрации от 12.08.2015 № 2163».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 08.09.2017 № 2446

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по построению, внедрению 

и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
Руководитель рабочей группы:
Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО по безопасности 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Сигарёв Сергей Александрович – начальник отдела по делам ГО и ЧС адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Секретарь:
Левковский Валерий Викторович – начальник сектора муниципальной без-

опасности администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Члены рабочей группы:
Михайлова Екатерина Анатольевна – главный специалист юридического 

управления администрации МО  «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Бородаенко Евгений Иванович – начальник управления архитектуры и гра-

достроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО   

Маметьева Ирина Анатольевна – начальник отдела развития коммунальной 
инфраструктуры и ценообразования администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО   

Иванов Алексей Сергеевич – начальник сектора организации транспорт-
ного обслуживания населения МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО   

Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и 
спорта  администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО   

Краскова Наталья Вадимовна – начальник отдела культуры администрации 
МО « Всеволожский муниципальный район» ЛО   

Федоренко Ирина Петровна – председатель Комитета по образованию ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО   

Ольховская Наталья Павловна – главный специалист отдела по экономи-
ческому развитию и инвестициям администрации МО «Всеволожский  муни-
ципальный район» ЛО   

Цветков Виктор Владимирович – начальник отдела по защите информации 
и информационному обеспечению администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО   

Представитель – УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области (по согласованию) 

Представитель – ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» (по согласованию)
Представитель – ООО «Центр Технического Мониторинга и Оповещения» 

(по согласованию)
Представитель – ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинградской области» (по со-

гласованию)
Представитель – Филиал ОАО «Ленэнерго»  «Пригородные электрические 

сети» во Всеволожском районе (по согласованию); 
Представитель – Филиал в г.Всеволожске   ОАО «Газпром-газораспределе-

ние Ленинградская область» (по согласованию)
Представитель – Комитет по телекоммуникациям и информатизации             

Ленинградской области  (по согласованию). 

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, реестровый  
№ 6451, Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, 
реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-
2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_
gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков:

• с КН 47:07:0476005:51, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселе-
ние, массив Касимово, СНТ «Звезда», участок № 256;

• с КН 47:07:0476004:31, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Звезда», участок № 126;

• с КН 47:07:0476015:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив «Касимово», СНТ «Звезда», участок № 133;
• с КН 47:07:0242006:35, расположенного по адресу: Ленинградская об-

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

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Васильев М.Г., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 

дом 25, кв.78, тел. 8-953-178-87-18; 
• Корякина Л.И., адрес для связи: Ленинградская область, гор. Сертолово, 

ул. Молодцова, дом 8, корп. 2, кв. 66, тел. 8-931-342-11-95; 
• Штырлин С.Н., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная , дом 

55, корп. 1, кв. 212, тел. 8-921-937-67-36;
Гуров И.В., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, бульв. Новаторов, д. 14, кв. 

16, тел. 8-911-950-09-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 

здание правления СНТ «Звезда» 16 октября 2017 года в 11 часов 00 мин.
• Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сель-

ское поселение, массив «Васкелово», СНТ № 1 з-да им. А.А. Кулакова, 
участок №13а 16 октября 2017 года в 11 часов 00 мин.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

• с КН 47:07:0476005:51 земельный участок, с земельным участком рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 237, с КН 47:07:0476005:28 и все заинте-
ресованные лица;

• с КН 47:07:04763004:31 земельный участок, с земельным участком рас-
положенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 127 с КН 47:07:0476004:30 и все заинте-
ресованные лица;

• с КН 47:07:0476015:19 земельный участок, с земельными участками рас-
положенными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 132 с КН 47:07:0476015:20 и все заинте-
ресованные лица;

• с КН 47:07:0242006:35 земельный участок, с земельными участками рас-
положенными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйво-
зовское сельское поселение, массив «Васкелово», СНТ № 1 им. А.А. Кулакова, 
уч. 15 с КН 47:07:0242001:14 и все заинтересованные лица.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:0134002:26, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лем-
боловская твердыня, СНТ «Аист», уч. 498, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Надежда Анато-
льевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 35–37, кв. 49, тел.: 
8-911-710-13-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лемболовская твердыня,СНТ «Аист», уч. 491 с кадастровым 
номером 47:07:0134002:23, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 499 с кадастровым номером 
47:07:0134002:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: 
glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1406009:19, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», 
уч. 341, кадастровый квартал № 47:07:1406009.

Заказчиком кадастровых работ является Пресняков Анатолий Владимиро-
вич, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 5, корпус 1, кв. 190, контактный 
телефон: 8-921-591-55-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12, 16 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 

район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 423, расположенный в 
кадастровом квартале № 47:07:1406009.

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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность ‒ 37815, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 123.

Заказчиком кадастровых работ является Авдеев Александр Леонидович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Жака Дюкло, д. 6, корп. 2, кв. 25, Тел.: 8-911-294-
30-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», участок 
123 15 октября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 123.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 15 октября 2017 г. по адре-
су: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
участок 123.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1433003:19, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд», участок 128 – Китаева Ольга Владимировна.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый 
адрес: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-
99-58, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-14-963, 
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения 
границы земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0144008:1, расположенного по адресу Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», уч. 103-а.

Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Татьяна Михайловна, 
адрес и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 37, 
корп. 4, кв. 27, тел. 8-911-943-10-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, по-
селок Белоостров, Восточная ул., 11-а 16 октября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-
99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, СНТ «Белоостровец», уч. 105-а, кадастровый номер 
47:08:0144008:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 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, квалификаци-
онный 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Карьер Мяглово, СНТ «Квазар», участок № 136, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1028004:70.

Заказчиком кадастровых работ является Агапитов Олег Владимирович, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 
54, к. 1, кв. 80, тел. 8-921-305-48-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская д. 6, оф. 306, 16 октября 
2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
сентября 2017 года по 16 октября 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, Всеволожский 
район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Квазар», участок № 135.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017  № 2449
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.03.2017 № 687
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 22.03.2017 
№ 687 «О межведомственной комиссии по предоставлению адресной соци-
альной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по предостав-
лению адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», к Постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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 11.09.2017 № 2449

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по предоставлению адресной со-

циальной помощи отдельной категории граждан, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, проживающим в муниципальном образовании 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Председатель Комиссии:
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по социаль-

ному развитию
Заместитель председателя Комиссии:
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным во-

просам;
Секретарь Комиссии:
Выборнова Оксана Алексеевна – главный специалист Комитета по соци-

альным вопросам;
Члены комиссии:
Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслу-

живания населения Комитета по социальным вопросам; 
Пащенко Наталья Викторовна – главный специалист отдела социальных 

выплат семьям с детьми Комитета по социальным вопросам;
Буховцова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела опеки и попе-

чительства Комитета по социальным вопросам; 
- главный специалист – юрист комитета по социальным вопросам;
Субботина Роза Николаевна – председатель общественной организации 

«Блокадный детский дом» (по согласованию);
Моргун Наталья Викторовна – председатель Общественной организации 

«Дети Чернобыля» (по согласованию);
Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

межрайонная клиническая больница» (по согласованию);
Голубев Николай Иванович – начальник Управления Пенсионного фонда РФ 

по Всеволожскому району (по согласованию);
Терентьева Светлана Ивановна – заместитель директора Государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Всеволожский центр занято-
сти населения». 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017  № 2448
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2009 № 2813
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» от 30.11.2009 
№ 2813 «О создании Автономного муниципального учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский» путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета автономного муници-
пального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» к Постановле-
нию изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 13.03.2017 № 588 
«О внесении изменений в постановление администрации от 30.11.2009 № 2813».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всево-
ложские вести».

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 11.09.2017 № 2448

СОСТАВ
наблюдательного совета Автономного муниципального Учреждения 

«Центр социального обслуживания «Кузьмоловский»
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по соци-

альному развитию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

Петрова Ирина Геннадьевна – председатель Комитета по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

Ахматшина Юлия Александровна – начальник отдела социального обслу-
живания населения Комитета по социальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Степаненко Екатерина Викторовна – ведущий специалист отдела соци-
ального обслуживания населения Комитета по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

Греховодова Елена Константиновна – заведующая отделением социальной 
помощи на дому № 1 Автономного муниципального Учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский»;

Михайлова Мария Валентиновна – заведующая отделением социальной 
помощи на дому № 2 Автономного муниципального Учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьмоловский»;

Жилин Иван Филиппович – член общественного совета при главе админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

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 47:07:0125003:2, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Гарболово, СНТ «Гарболово-Озеро», уч. 187, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Перетяка Анатолий Павлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Сикейроса, дом 15, корпус 1, квар-
тира 224, тел.: 8-921-904-65-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Гарболово, СНТ «Гарболово-Озеро», уч.186 с кадастровым но-
мером 47:07:0125003:4.

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 Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной 
почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:07:1410010:8, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново-Токсово», СНТ «Лотос», ул. Невско-Дубровская, участок № 270, д. 13, по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Власова Елена Геннадьевна, про-
живающая по адресу: С-Пб, наб. кан. Грибоедова, д. 113, кв. 46. Телефон 8-921-
918-09-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Лех-
туси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 17 октября 2017 года  
в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 17 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Невско-Дубровская, участок № 271, 
д. 11. При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16 к. 1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:07:1430010:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Новое-Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 216.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Татьяна Витальевна, 
адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 13/9, кв. 24, тел.: 8-921-
918-33-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 18 октября 2017 
года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр 
№ 1, офис 216.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 сентября 2017 г. по 17 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 сентя-
бря 2017 г. по 17 октября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:07:1430010:8, расположен по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ 
«Юбилейное», уч. 217.

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 Родионовой Анной Александровной, ООО «Про-
стая геодезия», квалификационный аттестат № 78-12-537, реестровый номер 
19160, почтовый адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 129, корпус 
1, кв. 33 тел.: 8-950-019-19-28, адрес электронной почты: rodiowa@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:08:0151001:27, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Ско-
рая помощь», линия 1-я, уч. № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Карпова Галина Васильевна, 
адрес для связи: г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 57, кв. 85, тел для 
связи: 8-911-829-37-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Белоостров», СНТ «Скорая помощь», Линия 1-я, 
уч. № 12, 16 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 10, офис 208, тел. 8-950-019-19-28.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Ломаная, дом 10, офис 208, тел. 8-950-019-19-28.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Белоостров, ур. Александровская, СНТ «Скорая помощь», уч.  
№ 19 (кадастровый номер участка 47:08:0151001:38).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
«ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнение границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0479001:579, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, ДНП «Солнечное», участок Сосновый 
Бор, № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Владимировна, 
зарегистрированная по адресу: гор. Санкт Петербург, ул. Краснопутиловская, 
дом 92, квартира 40, контактный телефон: 8-921-963-97-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, ДНП «Солнечное», участок Сосновый Бор, № 19, 17 
октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сен-
тября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 197374 г. Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ДНП «Солнечное», уч. Сосновый Бор, уч. № 32 
(47:07:0479001:903), № 18 (47:07:0479001:577) и № 20 (47:07:0479001:585); 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкков-
ское сельское поселение, 41 км Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», 
уч. 134 (47:07:0479001:1411), уч.134-А (47:07:0479001:1413) и уч.134-Б 
(47:07:0479001:1412); Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Забо-
лотье (47:07:0479001:134).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электрон-
ной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера – 50-11-448, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 
47:07:1410021:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Ленинградская, д. 7, по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Ирина Николаевна, 
проживающая по адресу: г. С-Пб, ул. Перекопская, д. 5, кв. 35. Телефон 8-961-
803-96-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Лехту-
си, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 17 октября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 17 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, на-
бережная Обводного канала, д. 193, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Морская, уч. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, 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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Информация о плате за технологическое присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставках, определяющих ее величи-
ну, в отношении которых осуществляется государственное регулиро-
вание, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий 
АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872, 
опубликована на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.
ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624017:5, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СТ «Невское», в районе дер. Куйвози, уч. № 500, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бондаренко Светлана Нико-
лаевна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Гарболово, д. 266, кв. 67, тел. 8-950-043-92-11.

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, 
16 октября 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 15 сентября 2017 г. по 16 октября 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, Куйвозовская волость, СНТ Невское, уч. 501 (кадастровый но-
мер 47:07:1624017:7).

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

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 47:07:1512001:25, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Пери, СНТ «Пери-1», линия 9-я, уч. № 25, дом 4, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Андрей Юрьевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, дом 3, корп. 2, кв. 148, тел. 
8-981-683-37-40.

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, 
16 октября 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 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ «Пери-1», уч. № 26 (кадастровый номер 
47:07:1512001:26).

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

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 47:07:1430021:26, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 929, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сизова Лариса Викторовна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Северный, дом 77, корп. 2, кв. 74, 
тел. 8-911-986-07-37.

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, 
16 октября 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 15 сентября 2017 г. по 16 октября 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 Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. № 918.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Гео-
дезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, 
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1162001:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Сады, СНТ Березка 2, уч. 2.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка Канарева Галина Ивановна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2»,  
16 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

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 16 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Березка-2», уч. № 3 (КН 47:07:1162001:24), 
земли СНТ «Связист-2» и все заинтересованные лица.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 005, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0466002:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Юкковская волость,40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ ТВЧ», уч. 
№ 9.

Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Инга Лазаревна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 4, кв. 19, тел. 
8-921-416-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 17 октября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Юкковская волость, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «ВНИИ 
ТВЧ», уч. № 15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 47:07:0136002:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ «Прогресс-1», уч. 423, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малышев Николай Василье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, дом 18, кв. 120, 
тел. 8-921-931-32-30.

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, 
16 октября 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 15 сентября 2017 г. по 16 октября 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, Куйвозовская волость, СНТ «Прогресс-1», уч. 414 (с кадастро-

вым номером 47:07:0136002:11).
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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1813001:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», уч. № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Шолохова Нина Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов д. 116, кв. 105, тел. 8 (813) 
704-38-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6. оф. 301, 16 октября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 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. № 1.

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации – 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе», 
участки 45, 57 с к.н. 47:07:1252001:34, 47:07:1252001:19;

массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч.126 с к.н. 47:07:0240001:145;
массив Грузино, СНТ «Локатор», уч.18 с к.н. 47:07:1620001:37;
массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участки 38а, 271 с к.н. 

47:07:1403008:11, 47:07:1403006:24.
Заказчиком работ является Красносельская А.В., тел. 8-931-227-04-93, 

почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 16 октября 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-
ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на 
местности можно с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе», участки в кадастровых кварталах 
47:07:1252001, 47:07:1252002, 47:07:1252003; массив Васкелово, СНТ «Ми-
чуринец», участки в квартале 47:07:0240003; массив Грузино, СНТ «Лока-
тор», участки в квартале 47:07:1620001; массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», 
участки в кварталах 47:07:1403008, 47:07:1403006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 47:07:1309001:12 расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ 
«Тюльпан», уч. 39, кадастровый квартал № 47:07:1309001.

Заказчиком кадастровых работ является Пашковская Е.А. Почтовый 
адрес: 192236, гор. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38 корп. 1, кв. 117. 
Контактный телефон 8-911-285-68-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 16 октября 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 15 сентября 2017 года по 
16 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНТ «Тюльпан», уч. 32, кадастровый но-
мер 47:07:1309001:1.

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

12.09.2017  № 2466
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.06.2016 № 1326
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Жилищным кодексом РФ, Решением совета депутатов МО «Город Всево-
ложск» от 30.11.2016 № 73 «О передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области», уставом МО «Всеволожский муниципальный район» адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 
№ 1326 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение» следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Приём в эксплуа-
тацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение» (далее – административный ре-
гламент) слова «Управление архитектуры и градостроительства» заменить 
словами «Управление ЖКХ города, дорог и благоустройства».

1.2. Дополнить абзац 1 подпункта 1.2.2. пункта 1.2. административного 
регламента словами «в лице отдела ЖКХ города».

1.3. Подпункт 1.3.2. пункта 1.3 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

Информация о месте нахождения и графике работы отдела ЖКХ города 
управления ЖКХ города, дорог и благоустройства.

Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 141.

Приемные дни: понедельник – четверг с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00, пятница с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Справочный телефон отдела ЖКХ города Управления ЖКХ города, до-
рог и благоустройства: 8 (813-70) 20-739.

Факс: 8 (813-70) 20-739.
Адрес электронной почты (E-mail): vsev.gkh@yandex.ru
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017  № 2467
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

29.01.2016 № 128
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
29.01.2016 года № 128 «Об утверждении состава и Положения о Координа-
ционном комитете содействия занятости населения муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав координационного комитета содействия 
занятости населения муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области: 

2.1. от 13.12.2016 года № 3081 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 29.01.2016 №128».

2.2. от 09.03.2017 года № 535 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 29.01.2016 № 128».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017  № 2469
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.01.2015 № 245
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области от 30.01.2015 года № 245 «Об 
образовании противоэпизоотической комиссии» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав противоэпизоотической комиссии на тер-
ритории Всеволожского муниципального района» к Постановлению из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

1.2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.01.2017 года № 45 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 30.01.2015 № 245».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером № 47:07:1101001:2 расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Светлана-2», уч. 135, кадастровый квартал № 47:07:1101001.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Р.Ю.
Почтовый адрес: 195252, гор. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, 

корп. 3, кв. 70. Контактный телефон 8-951-664-11-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 16 октября 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 15 сентября 2017 года по 
16 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 сентября 2017 года по 16 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 134, кадастровый номер 
47:07:1101001:16.

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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru 
, тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 2-ая Лесная, уч. 
613, кадастровый номер 47:07:0214006:57, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кукалев Сергей Василье-
вич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 13, кв. 20, тел. 8-921-360-37-
66, Кукалев Александр Сергеевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 
13, кв. 20, тел. 8-921-957-36-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. 2-ая Лесная, участок 613, 16 октя-
бря 2017 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовское сельское поселение, массив «Васкелово», СНТ 
«Балтиец», земли общего пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ № 1 «ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова», участок № 117, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0253004:23.

Заказчиком кадастровых работ является Афремов А. Ш., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 33, корп. 2, кв. 185, тел. 8-952-200-37-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 октября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Васкелово», СНТ № 1 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», участок 
№ 116; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Васкелово», СНТ 
№ 1 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», участок № 116 а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, адрес: 
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121, e-mail: 
nkavalyauskas@mail.ru, тел.:8-921-412-63-94, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24379, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 47:07:0415010:77 и 47:07:0415001:189, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Черная речка, СТ «Малина», уч. 207 и уч. 217.

Заказчиком кадастровых работ является Богданов С.А., адрес: Санкт-
Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121, тел. 8-953-365-07-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Малина», здание правления, 15 октября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 15 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15 сентября 2017 г. по 15 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Малина», уч. 218.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 
195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-
75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0269001:28, расположенного по адресу: Лен. 
обл., Всеволожский район, м. Васкелово, СНТ «Баррикада», уч. 23 (кад. кв. 
47:07:0269001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Даденко Валентина Алексан-
дровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 
д. 39, к. 2, кв. 42, тел. 8-921-092-17-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, м. Васкелово, СНТ «Баррикада», уч. 23 17 октября 2017 года 
в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участок на местности 
принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете 
«Всеволожские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский 
пр., д. 111, офис 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Баррикада», уч. 36 
(47:07:0269001:35).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:1205008:9 и 47:07:1205010:15, расположенных по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора»: уч. 
235 и уч. 261.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 235 – Коршунова Люд-
мила Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 45, кв. 
106, тел.: 8-963-248-36-87; уч. 261 – Баранов Игорь Иванович, адрес: г. 
Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 45, кв. 21, тел.: 8-921-986-70-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Аврора», 15 октября 2017 года в 14 часов 30 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 15 сентября 2017 г. по 15 октября 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, массив Дунай, СНТ «Аврора» (КН: 47:07:0000000:18759).

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»).
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18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Но-
вости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "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 "Отчий берег" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Тальянка" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Потопить "Бисмарк" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:50 Т/с "Василиса" 12+
03:45 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с "Охота на 
Вервольфа" 16+
09:25, 10:20, 11:20 Т/с "Спецназ" 16+
12:20, 13:25, 13:45, 14:45, 15:35 Т/с "Спец-
наз 2" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Мужики!.." 12+
02:25 Х/ф "Тридцатого уничтожить!" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:05 "Как в кино" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 12:05, 15:05, 18:10 Новости
07:05, 12:15, 15:10, 18:20, 23:05 Все на 
Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-
да - СССР 1-й матч 0+
11:20 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
12:45 "Суперсерия-72. Встреча Великих". 
Специальный репортаж 12+
13:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" 
- "Удинезе" 0+
15:40 Д/ф "Мираж на паркете" 12+
16:10 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - 
"Арсенал" 0+
18:50 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
19:20, 21:55 "После футбола" 12+
19:50 "Россия футбольная" 12+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Уфа" 0+
22:55 "В этот день в истории спорта" 12+
23:50 Х/ф "Онг Бак" 16+
01:45 Д/ф "Тонкая грань" 16+
02:45 Д/ф "Цена золота" 16+
04:15 Д/ф "Африканская мечта Крейга Бел-
лами" 16+
05:15 Х/ф "Тактика бега на длинную дис-
танцию" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "12 стульев"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Отель последней надежды" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Выборы замедленного действия". 
Специальный репортаж 16+

23:05 "Без обмана. Фермерские продукты" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:20 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Железный человек 3" 12+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Самолет президента" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:20 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15 Х/ф "Раз на раз не приходит-
ся" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:05, 14:05 Д/ф "Война в Корее" 12+
14:50 Т/с "Последний бой" 16+
18:40 Д/с "Автомобили в погонах"
19:35 "Теория заговора. Оружие будущего"
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Тито. Приказано 
уничтожить" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Ссора в Лукашах"
02:40 Х/ф "Воскресный папа"
04:25 Х/ф "Золотые рога"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Сомния" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с 
"C.S.I.: Место преступления" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Исаак Дуна-
евский
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Театральная летопись"
09:40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо"
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 "Клуб кинопутешествий"
12:15 Д/ф "Честь мундира"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф "Жизнь по законам степей. Мон-
голия"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15:55 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия"
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:45 "Агора" Ток-шоу
17:45 Острова. Надежда Кошеверова
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Сила мозга"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Дивы"
23:55 "Магистр игры"
01:25 Цвет времени. Леон Бакст
02:30 Пророк в своем отечестве. "Алек-
сандр Чижевский. Истина проста"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+

22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Молодая жена" 16+

ВТОРНИК
19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Но-
вости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "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 "Отчий берег" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Тальянка" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Скажи, что это не так" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Василиса" 12+
03:45 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Добрыня Никитич" 0+
05:25 Х/ф "Я объявляю вам войну" 16+
07:05 Х/ф "Крепость" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с "Майор Ве-
тров" 16+
12:45, 13:25, 14:05, 15:00, 15:50 Т/с "Спасти 
или уничтожить" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Неидеальная женщина" 16+
02:30 Х/ф "Мужики!.." 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:55, 16:30, 20:00 Новости
07:05, 12:00, 16:40, 20:10, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-
да - СССР. 4-й матч 0+
11:00 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
12:35 Х/ф "Онг Бак" 16+
14:30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи 16+
17:40 "Десятка!" 16+
18:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита 16+
20:55 "Бундеслига. В погоне за "Баварией". 
Специальный репортаж 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Шаль-
ке" - "Бавария" 0+
23:55 Х/ф "Сезон побед" 16+
01:55 Д/ф "Неудачная попытка Джордана" 
16+
02:55 Д/ф "Энди Маррей. Человек с ракет-
кой" 16+
04:00 Д/ф "Беспечный игрок" 16+
05:35 Д/ф "Мир глазами Ланса" 16+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Кубанские казаки" 12+
10:55 Д/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Елена Яковлева" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Отель последней надежды" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:20 Д/ф "Нас ждет холодная зима" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Фермерские продукты" 
16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Самолет президента" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Остров" 12+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:20 Х/ф "Пассажир 57" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты. ТУ-95. 
Стратегический бомбардировщик" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45, 10:05 Х/ф "Опасная комбинация" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Скульптор смерти" 16+
14:05 Т/с "Стреляющие горы" 16+
18:40 Д/с "Автомобили в погонах"
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
02:10 Х/ф "Следствием установлено" 6+
04:00 Х/ф "Постарайся остаться живым"
05:25 Д/с "Освобождение" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Знакомьтесь: Джо Блэк" 16+
02:30, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с "Вызов" 16+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Людмила 
Целиковская
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Театральная летопись"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Легенда по имени "Ве-
сти"
12:15 "Магистр игры"
12:50 "Сати. Нескучная классика..."
13:30, 20:00 Д/ф "Сила мозга"
14:30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого"
15:10, 01:40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
16:00 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем"
16:15 "Эрмитаж"
16:45 Д/ф "Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна..."
17:45 Д/ф "Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды..."
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Искусственный отбор
23:10 Д/с "Дивы"
23:55 "Тем временем"
02:30 Пророк в своем отечестве. "Евгений 
Павловский. Как выживать в невидимых 
мирах"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+

07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Дамское танго" 16+

СРЕДА
20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Но-
вости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "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 "Отчий берег" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Тальянка" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Приятная поездка" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Василиса" 12+
03:45 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 
12+
06:40 Х/ф "Тридцатого уничтожить!" 16+
09:25 Х/ф "Белая стрела" 16+
11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 
15:50 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Спортлото-82" 12+
02:25 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 18:55, 21:25, 23:40 Все 
на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-
да - СССР. 5-й матч 0+
11:35 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида Бранча 16+
13:35 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
14:55 Футбол. Кубок России 1/16 финала. 
"Оренбург" - "Рубин" (Казань) 0+
16:55 Футбол. Кубок России 1/16 финала. 
"Авангард" (Курск) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Кубок России 1/16 финала. 
"Кубань" (Краснодар) - "Спартак" (Москва) 
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Лацио" 
- "Наполи" 0+
00:25 Х/ф "Величайший" 16+
02:20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд 
против Каллума Смита 16+
04:20 Д/ф "Судьба Бэнджи" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Максим Перепелица"
10:35 Д/ф "Леонид Быков. Последний 
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дубль" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 
12+
13:35 "Мой герой. Сати Казанова" 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 "Сразу после сотворения мира" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Удар властью. Эдуард Лимонов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Как утонул коммандер Крэбб" 
12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:15 "Без обмана. Операция "Аджика" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Остров" 12+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 16+
22:10 "Всем по котику" 16+
00:20 Х/ф "Револьвер" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Легендарные самолеты.  Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Отряд Кочу-
бея" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/ф "Война командармов. Чуйков 
против Паулюса" 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 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько исто-
рий веселых и грустных..." 12+
02:15 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 6+
04:05 Х/ф "Конец императора тайги"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с "Баш-
ня" 16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Пу-
говкин
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Театральная летопись"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 "Международная панорама"
12:15 "Гений"
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф "Сила мозга"
14:30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого"
15:10, 01:40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
15:50 Жизнь замечательных идей. "Лучи, не 
знающие преград"
16:15 "Пешком..." Гороховец заповедный
16:45 "Ближний круг Павла Любимцева"
17:45 Острова. Григорий Поженян

20:05 Д/ф "Непреходящее наследие "Хабб-
ла"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Абсолютный слух
23:10 Д/с "Дивы"
23:55 "Кинескоп"
02:20 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
02:30 Пророк в своем отечестве. "Иван 
Озеров. Мудрец из Чухломы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
18:00, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:40 Х/ф "Двенадцатая ночь" 16+

ЧЕТВЕРГ
21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Но-
вости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "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 "Отчий берег" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 Т/с "Тальянка" 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Гром и молния" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:15 Т/с "Василиса" 12+
03:10 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Спортлото-82" 12+
07:00 Х/ф "Неидеальная женщина" 16+
09:25 Х/ф "Простая история" 16+
11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 15:00, 
15:50 Т/с "Белая стрела. Возмездие" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 
23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Однажды двадцать лет спустя" 
12+
02:05 Х/ф "Крепость" 12+
04:00 Д/ф "Живая история: Направление 
"А" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:00, 18:25, 21:25 Но-
вости
07:05, 11:30, 18:30, 22:15 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Кана-
да - СССР. 8-й матч 0+
11:00 "Суперсерия-72. Встреча Великих". 
Специальный репортаж 12+
12:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювен-
тус" - "Фиорентина" 0+
14:30 Д/ц "Легендарные клубы" 12+
15:05 "СКА - "Металлург" (Магнитогорск). 
Live". Специальный репортаж 12+
15:25 "Континентальный вечер" 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - СКА (Санкт-Петербург) 0+
18:50 "В этот день в истории спорта" 12+
18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. Кубок России 1/16 фина-
ла. "Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
21:30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к Суперсерии 16+
23:00 Х/ф "Боец" 16+
00:40 Профессиональный бокс. М.Власов 
против Д.Дейли. Бой за титул чемпиона по 
версии WBA International в первом тяжёлом 
весе. А.Чеботарёв против Н.Лаваля. Бой за 
титул чемпиона по версии IBO International в 
среднем весе 16+
02:40 Д/ф "Прыжок из космоса" 16+
04:25 Д/ф "Новая высота" 16+
05:25 Д/ф "Дакар - безумие в пустыне" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Гараж"
10:40 Д/ф "Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Игорь Гордин" 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 "Сразу после сотворения мира" 
16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Самые известные киноз-
лодеи" 16+
23:05 Д/ф "Аллергия. Запах смерти" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Дед Хасан" 16+
01:25 Д/ф "Точку ставит пуля" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 "Без обмана. Жареные факты" 16+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:20 Х/ф "Власть страха" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/ф "Вернусь после победы... Подвиг 
Анатолия Михеева" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с "Оружие Победы" 12+
09:45, 10:05 Д/с "Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15, 14:05 Т/с "Туман" 16+
14:35 Т/с "Туман 2" 16+
18:40 Д/ф "Война командармов. Чуйков и 
Паулюс против 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 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Т/с "Клуб самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы".
04:45 Х/ф "Посейдон" спешит на помощь"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:30 "Дневник экстрасенса" 12+
19:30, 20:30, 21:15 Т/с "Напарницы" 12+
22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 
"Здесь кто-то есть" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Рождество Пресвятой 
Богородицы
07:05 Легенды мирового кино. Евгений Ле-
онов
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 "Театральная летопись"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Тема. Дети знамени-
тостей"
12:05 Игра в бисер. Роберт Пенн Уоррен. 
"Вся королевская рать"
12:45, 01:30 Цвет времени. В.Кандинский 
"Желтый звук"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Непреходящее наследие "Хабб-
ла"
14:30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого"
15:10, 01:40 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
16:05 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
16:15 Пряничный домик. "Богатырское 
дело"
16:45 Линия жизни. Игорь Верник
17:45 Больше, чем любовь. Лев Ландау
20:05 Д/ф "Солнечные суперштормы"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Энигма. Даниил Трифонов"
23:10 Д/с "Дивы"
23:55 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 08:00, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:15 "Давай разведемся!" 16+
13:15 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
16:45, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 
16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Хорошие руки" 16+
03:35 Х/ф "Здравствуй и прощай" 16+

ПЯТНИЦА
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости

С днём рождения поздравляем Наталию Бо-
рисовну ВАСИЛЬЕВУ!

В день рождения желаем
Только радостных хлопот.
От души Вас поздравляем,
Пусть во всех делах везёт.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутных побед.
Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем Александра Николаевича 
ГОРБУНОВА!

От всей души на долгие-долгие годы желаем 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
оптимизма, деловой активности, неиссякаемого 
запаса мудрости и успехов в реализации самых 
смелых идей на благо дальнейшего развития на-
шего поселения.

Пусть в Вашей жизни царит гармония, а жиз-
ненные невзгоды обходят стороной и пусть все 
намеченные планы в точности исполняются!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

С юбилеем поздравляем Валентина Ивано-
вича НИКОЛАЕВА! 

С днём рождения Лидию Николаевну  
СТАРКОВУ!

 В этот светлый праздник – радости в Ваш дом, 
и Вашу жизнь пусть украсят надежда, счастье и 
любовь! Всегда чтоб были окружены теплом и 
добротой родных и близких Вам людей. Желаем 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Леонида Ивановича ИВАНОВА;
с 85-летием – Анну Петровну ДУНАЕВУ;
с днём рождения – Людмилу Владимировну 

ВЕРЕЩАГИНУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастья,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

С днём рождения поздравляем Юрия Ивано-
вича БУЛГАКОВА – основателя поселка Стеклян-
ный, труженика тыла, ветерана труда (ему испол-
няется 91 год);

с 65-летием – Петра Григорьевича РЫБАЛКО;
с днём рождения поздравляем: Нину Серге-

евну СОБАКИНУ, Анну Фёдоровну БИДНЕНКО, 
Людмилу Никифоровну МОРОЗОВУ!

Всем крепкого здоровья, успехов, любви род-
ных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

Совет ветеранов и общество инвали-
дов, совет депутатов и администрация МО 
«Щегловское сельское поселение» от всей 
души поздравляют: Анастасию Васильевну  
НИКОЛАЕВУ (85 лет),

Жанетту Фабиановну ЩЕГОЛЕВУ (80 лет), 
Марию Петровну ВОЗНЮК (75 лет), Веру Васи-
льевну МУХИНУ (70 лет), Сергея Васильевича 
ВЯЗЕМСКОГО (70 лет).

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Поздравляем с днём рождения: жителей бло-
кадного Ленинграда Алиду Семёновну КАРКО-
НЕН, Веру Николаевну БУРОВУ; Александра 
Николаевича ГОРБУНОВА, заместителя главы 
администрации Романовского сельского поселе-
ния!

Желаем счастья в день рожденья, здоровья, 
смеха, доброты!

Пусть дарит каждое мгновенье осуществление 
мечты!

Всё то, что радость доставляет и отчего 
душа поёт,

Всё то, что сердце вдохновляет, пусть 
обязательно придёт!

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения, совет депутатов

От всей души!
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09:20, 05:00 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15 "Время покажет" 16+
13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Брюс Спрингстин" 16+
01:45 Х/ф "Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Любовь не делится на два" 12+
03:15 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:00, 06:55, 07:45, 08:35, 09:25, 
09:55, 10:50, 11:40, 12:30, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:35 Т/с "Апостол" 16+
16:35, 17:20, 18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 
21:15, 22:05, 22:50, 23:40 Т/с "След" 16+
00:25, 01:00, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40, 
04:20, 04:55 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие"
14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:40, 14:15, 16:25, 19:25, 
20:30 Новости
07:05, 11:45, 16:30, 19:30, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф "Боец" 16+
10:40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+
12:15 Футбол. Кубок России 1/16 финала. 

"Крылья Советов" (Самара) - "Локомотив" 
(Москва) 0+
14:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Украина 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнито-
горск) - "Салават Юлаев" (Уфа) 0+
20:00 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
20:40 Все на футбол! Афиша 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. "Лилль" 
- "Монако" 0+
00:25 Х/ф "Тем тяжелее падение" 12+
02:30 Д/ф "Матч, который не состоялся" 
16+
03:30 Д/ф "Решить и сделать" 16+
04:30 UFC Top-10. Противостояния 16+
04:55 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисиу Руа против Овинсема Сен-Пре 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Сергей Захаров. Я не жалею ни 
о чём" 12+
09:05, 11:50 Т/с "Отель последней надеж-
ды" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф "Шрам" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:40 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
01:15 Х/ф "Супермозг" 12+
03:35 "Петровка, 38" 16+
03:50 "Лион Измайлов и все, все, все" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 04:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Секретные архивы Космопои-
ска" 16+
21:00 Д/п "Предсказания волхвов: что нас 
ждет?" 16+
23:00 Х/ф "Пираньи 3D" 18+
00:40 Х/ф "Пираньи 3DD" 18+
02:00 Х/ф "Отсчет убийств" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Теория заговора" 12+
06:35 Д/ф "Маршалы Сталина. Георгий Жу-
ков" 12+
07:40, 09:15 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Круг"
12:00, 13:15, 14:05 Х/ф "Из жизни начальни-

ка уголовного розыска" 12+
14:15 Х/ф "Даурия" 6+
18:40 Х/ф "Берегите женщин"
21:20 Х/ф "Шестой" 12+
23:15 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
01:00 Х/ф "Скульптор смерти" 16+
02:55 Х/ф "Опасная комбинация" 16+
04:55 Д/ф "Тайна гибели дирижабля "Гин-
денбург" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
17:00 "Знаки судьбы" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Путешествие к центру Земли" 
12+
21:45 Х/ф "Пирамида" 16+
23:30 Х/ф "Королева проклятых" 16+
01:30 Х/ф "Лучшие из лучших" 16+
03:30 Х/ф "Доктор Дулиттл 3" 6+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Фернандель
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 Россия, любовь моя! "О чем поведал 
чувашский хушпу..."
08:35 Больше, чем любовь. Лев Ландау
09:15 Д/ф "Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач"
09:40 Главная роль
10:20 Эдуард Кочергин. Линия жизни
11:15 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"
11:35 "Кинескоп"
12:15 Д/ф "Да, скифы - мы!"
12:55 "Энигма. Даниил Трифонов"
13:35 Д/ф "Солнечные суперштормы"
14:30 "Исторические путешествия Ивана 
Толстого"
15:10, 01:55 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы
16:05 Письма из провинции. Фатеж (Кур-
ская область)
16:35 "Царская ложа"
17:15 Больше, чем любовь. Ольга Остроу-
мова и Валентин Гафт
17:55 Х/ф "Василий и Василиса"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Борис Галкин. Линия жизни
21:05 Х/ф "Энни"
23:35 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Девушки! Девушки! Девушки!"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 Х/ф "Нина" 16+
17:45, 23:45 "Дневник счастливой мамы" 
16+
18:00, 22:55 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Опасные связи" 16+
00:30 Х/ф "Дом на холодном ключе" 16+
04:10 Х/ф "Ссора в Лукашах" 16+

СУББОТА
23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:30, 06:10 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:45 Т/с "Жизненные обстоятельства" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Ольга Остроумова. Когда тебя пони-
мают..." 12+
11:25, 12:15 Х/ф "Доживем до понедель-
ника"
13:40, 15:10 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
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 "Типа копы" 18+
01:50 Х/ф "Каприз" 16+
03:50 Х/ф "Черная вдова" 16+

РОССИЯ 1 

04:40 Т/с "Неотложка 2" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Всё вернётся" 16+
18:10 "Субботний вечер"

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Месть как лекарство" 12+
00:55 Х/ф "Примета на счастье" 16+
03:05 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:35 М/ф "А вдруг получится!...", "Бабуш-
ка удава", "Ох и Ах", "Ох и Ах идут в поход", 
"Машины сказки", "Гирлянда из малышей", 
"Крылатый, мохнатый да масленый", "Лето 
кота Леопольда", "Месть кота Леопольда", 
"Поликлиника кота Леопольда" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:15, 15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 
19:05, 20:00, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 02:00, 03:00, 04:00 Х/ф "Прошу пове-
рить мне на слово" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 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" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Х/ф "Оружие" 16+
03:40 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисиу Руа против Овинсема Сен-Пре 16+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Тем тяжелее падение" 12+
09:35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к Суперсерии 16+
10:20, 20:55 Новости
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
10:55, 02:00 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
13:35 "Автоинспекция" 12+
14:05, 23:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест 
Хэм" - "Тоттенхэм" 0+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Динамо" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
18:25 "НЕфутбольная страна" 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Анжи" (Махачкала) 0+
21:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Турция 0+
00:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Саутгем-
птон" - "Манчестер Юнайтед" 0+
04:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера Дортикоса 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:05 "Марш-бросок" 12+
05:30 "АБВГДейка"
05:55 Х/ф "Храбрые жёны" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 6+
09:35 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45, 14:45 Т/с "Сразу после сотворения 
мира" 16+
16:05 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
20:00 Открытие Московского международ-
ного фестиваля "Круг Света"
21:10 "Постскриптум" 16+
22:20 "Право знать!" Ток-шоу 16+
00:00 "Право голоса" 16+
03:15 "Выборы замедленного действия". 
Специальный репортаж 16+
03:50 "Удар властью. Эдуард Лимонов" 16+
04:35 "Хроники московского быта. Красным 
по голубому" 16+
05:20 Д/ф "Последняя обида Евгения Лео-
нова" 12+

REN TV 

05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
05:15, 17:00 "Территория заблуждений" 16+
08:30 М/ф "Как поймать перо Жар-птицы" 
0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса на Россию" 16+
21:00 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
23:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+
01:00 Х/ф "Поле битвы - Земля" 16+
03:15 Т/с "Бандитский Петербург: Барон" 
16+

ЗВЕЗДА 
05:50 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил"
07:35 Х/ф "Там, на неведомых дорожках..."
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 "Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Альпы. 200 лет спустя" 6+
13:15 Д/с "Загадки века. Александра Кол-
лонтай. Валькирия революции" 12+
14:00 Х/ф "Берегите женщин"
16:50, 18:25 Х/ф "Ответный ход" 12+
18:10 "За дело!" 12+
18:55 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
21:40 Четвертый всеармейский фестиваль 
"Армия России-2017"
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Чаклун и Румба" 16+
01:45 Х/ф "Русская рулетка" 16+
03:25 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
05:15 Д/ф "С Земли до Луны" 12+

ТВ3 
06:00, 08:30, 10:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:15 Х/ф "Доктор Дулиттл 3" 6+
12:00 Х/ф "Сын маски" 12+
13:45, 04:00 Х/ф "Психокинез" 16+
15:30 Х/ф "Пирамида" 16+
17:15 Х/ф "Путешествие к центру Земли" 
12+
19:00 Х/ф "Скорость" 12+
21:15 Х/ф "Скорость 2: Контроль над круи-
зом" 12+
23:30 Х/ф "На гребне волны" 16+
02:00 Х/ф "Лучшие из лучших 2" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Мечта" 
08:50 М/ф "Алиса в стране чудес"
09:30 "Эрмитаж"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Василий и Василиса"
12:05 Власть факта. "Выбор Латинской 
Америки"
12:50, 01:55 Д/ф "Архитекторы от природы"
13:40 Х/ф "Девушки! Девушки! Девушки!"
15:25 Искатели. "Тайна авдотьинского под-
земелья"
16:15 Игра в бисер. Н.В.Гоголь "Вий"
16:55 Д/ф "Романтизм"
18:30 ХХ век. "Тема. Дети знаменитостей"
19:25 Х/ф "Ночной патруль"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти
23:30 Х/ф "Амун"
00:55 "Мутен Фэктори Квинтет". Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02:45 М/ф для взрослых "Жил-был пес"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 05:45 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Женщины" 16+
10:05 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 
16+
14:15 Х/ф "Дом с сюрпризом" 16+
18:00 Д/ф "Окно жизни" 16+
19:00 Х/ф "Непутевая невестка" 16+
22:45 Д/ф "Проводницы" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то находит" 
16+
04:00 Х/ф "Баламут" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:50, 06:10 Т/с "Жизненные обстоятель-
ства" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Честное слово" 
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
14:55 "К юбилею Иосифа Кобзона. Есть что 
любить и что беречь" 12+
16:00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Прометей" 16+
02:00 Х/ф "Исчезающая точка" 16+
03:45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Неотложка 2" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

08.09.2017 № 61/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, с кадастровым номером 
47:07:0722001:32753, площадью 23220 кв.м, в части изменения пре-
дельной высоты зданий, строений, сооружений в зоне ТД-2 – зоне раз-
мещения объектов социального назначения с разрешенной максималь-
ной высотой зданий, строений сооружений в 14 метров на предельный 
показатель с разрешенной максимальной высотой в 17,5 м (далее – от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства).

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

ный кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение Главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 10.08.2017 № 55-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный рай-
он».

– Письменное обращение от 04.08.2017 № 152/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» органом, уполномоченным на организацию прове-
дения публичных слушаний является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 18.08.2017 по 
15.09.2017.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации) 05 сентя-
бря 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 37 (2262) от
18 августа 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское 

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, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (акто-
вый зал администрации) с 18 августа 2017 года.

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

предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, 
с 18.08.2017 по 05.09.2017, письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии не посту-
пило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства от жителей Муринского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 05.09.2017 г. по 07.09.2017 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 му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 10.08.2017 № 55-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства доведена до сведения жителей Муринско-
го сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-
метров 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, с кадастровым номером 47:07:0722001:32753, площадью 
23220 кв.м, в части изменения предельной высоты зданий, строений, 
сооружений в зоне ТД-2 – зоне размещения объектов социального на-
значения с разрешенной максимальной высотой зданий, строений, со-
оружений в 14 метров на предельный показатель с разрешенной макси-
мальной высотой в 17,5 м.

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

Председатель Комиссии  Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии  Ширунова Е.Г.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23 
декабря 2015 г. по делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБ-
ЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛБАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, 
ИНН 6229005810, ОГРН 1026200000837 (далее – финансовая органи-
зация), сообщает о результатах проведения повторных электронных 
торгов в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финансовой организа-
ции (сообщение 77032245266 в газете «Коммерсантъ» от 3 июня 2017 г. 
№ 98 (6092)), проведенных 6 сентября 2017 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-
ным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)».

Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведе-
ния определены в сообщении о проведении торгов.

Организатор торгов сообщает о результатах проведения повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой 
представления предложений по цене приобретения имущества финан-
совой организации (сообщение 77032237568 в газете «Коммерсантъ» 
от 27 мая 2017 г. № 93 (6087)), проведенных 5 сентября 2017 г. (далее 
– Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведе-
ния определены в сообщении о проведении торгов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в целях предо-
ставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

Организатор: Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 72.

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушкое шоссе, д. 138.

E-mail: kovtorova@vsevreg.ru
Контактное лицо: Ковторова Екатерина Александровна, тел. 8 (813-

70) 24-725.
Заявки принимаются с 18.09.2017 по 20.09.2017 с 09.30 до 17.30, 

перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (От-
дел развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего 
предпринимательства).

Дата, время и место, проведения конкурса: 21.09.2017 в 11.00 по 
адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, кото-
рые должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в По-
рядке определения объема и условий предоставления из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО субсидий на ведение устав-
ной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструк-
туры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденном постановлением адми-
нистрации от 28.03.2017 № 737.

Указанное Постановление опубликовано на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в разделе «Документы» / «Постановления администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйствен-
ного производства, малого и среднего предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
72, а также по телефону 8 (813-70) 24-725.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1210005:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озерное», уч. № 130.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Евгения Алексе-
евна, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 170, 
кв. 3, тел. 8-921-791-22-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 16 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 сентября 2017 г. по 
16 октября 2017 г. обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 сентября 2017 г. по 16 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озерное», уч. № 129.

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").

ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 СЕНТЯБРЯ
деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Сорос. Квант разрушения" 12+
01:55 Х/ф "Одиноким предоставляется об-
щежитие" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Тихая поляна", "Королева - зуб-
ная щетка", "Волшебный клад", "Петя и 
Красная Шапочка", "Остров ошибок", "Три 
банана", "Мышонок Пик", "Хвосты", "Про 
деда, бабу и курочку Рябу", "Крошка Енот", 
"Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 0+
08:10 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моё советское..." 12+
11:35, 12:20, 13:05, 13:55, 14:45, 15:35, 
16:25, 17:05 Т/с "Последний мент 2" 16+
17:55, 18:55 Х/ф "Отставник" 16+
19:50 Х/ф "Отставник 2" 16+
21:40 Х/ф "Отставник 3" 16+
23:35 Х/ф "Возмездие" 16+
01:55 Х/ф "Секс-миссия, или Новые ама-
зонки" 16+
04:10 Д/с "Агентство специальных рассле-
дований" 16+
НТВ 
04:40 Х/ф "Небеса обетованные" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+ 
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Как в кино" 16+
14:00 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 
16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новый 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 "Барс и Лялька" 12+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30, 22:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса 16+
07:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики Фрей-
ре. Пол Дейли против Лоренца Ларкина 16+
09:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы 16+
10:45 "Автоинспекция" 12+
11:15, 13:20 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" 
- "Ливерпуль" 0+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдо-
рия" - "Милан" 0+
15:25, 23:00 Все на Матч!
15:55 "НЕфутбольная страна" 12+
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ростов" - "Локо-
мотив" (Москва) 0+

18:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Краснодар" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 "Россия футбольная" 12+
23:45 Х/ф "Громобой" 16+
01:50 Футбол. Чемпионат Франции. "Мар-
сель" - "Тулуза" 0+
03:50 Д/ф "Тайсон" 16+
05:35 Д/ф "Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать" 16+
06:00 Д/ф "Миф Гарринчи" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40, 11:45 "Петровка, 38" 16+
06:10 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 
12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Семья Ивановых" 12+
10:05 Д/ф "Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:55 Х/ф "Белые росы" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00, 15:55 "Советские мафии" 16+
16:40 "Прощание. Александр Белявский" 
16+
17:30 Х/ф "Осколки счастья 2" 12+
21:40 Т/с "Знак истинного пути" 16+
01:25 Х/ф "Железная маска"
03:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 Т/с "Бандитский Петербург: Барон" 
16+
08:20 Т/с "Бандитский Петербург: Адвокат" 
16+
18:20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" 12+
20:20 Х/ф "Первый мститель: Другая война" 
12+

23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
06:15 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопае-
вым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Открытый космос"
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
20:15 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:50 Т/с "Стреляющие горы" 16+
03:45 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
05:25 Д/с "Освобождение" 12+

ТВ3 
06:00, 08:30, 05:45 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 
12+
10:30 Х/ф "Сын маски" 12+
12:15 Х/ф "На гребне волны" 16+
14:30 Х/ф "Скорость" 12+
16:45 Х/ф "Скорость 2: Контроль над круи-
зом" 12+
19:00 Х/ф "Ярость" 16+
21:30 Х/ф "Стелс" 12+
23:45 Х/ф "Сломанная стрела" 16+
01:45 Х/ф "Королева проклятых" 16+
03:45, 04:45 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Древо 
жизни"
07:05 Х/ф "Член правительства"
08:45 М/ф "Алиса в Зазеркалье"
09:25 Д/ф "Передвижники. Николай Ге"
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Ночной патруль"
12:00 "Что делать?"
12:50, 02:05 Диалоги о животных. "Москов-
ский зоопарк"
13:30 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой"
15:10 "Билет в Большой"
16:00 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. 
Камерун"
16:55 "Пешком..." Москва библиотечная
17:25 "Гений"
17:55 Х/ф "Человек с бульвара Капуцинов"
19:30 Новости культуры
20:10 Гала-концерт мировых звезд оперы и 
балета "Классика на Дворцовой"
22:00 "Галина Волчек. Театр как судьба" 
23:15 Х/ф "Ешь, спи, умри"
01:10 Концерт Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена
02:45 М/ф для взрослых "Среди черных 
волн"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 
16+
07:30, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Прилетит вдруг волшебник!" 16+
10:20 Х/ф "Непутевая невестка" 16+
14:00 Х/ф "Опасные связи" 16+
18:00, 23:00 Д/ф "Проводницы" 16+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
00:30 Х/ф "Женщины" 16+
02:30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 16+
04:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2416
г. Всеволожск
О проведении районного конкурса по парикмахерскому искус-

ству «Мир красоты – Парикмахер-2017» в МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», му-
ниципальной подпрограммой «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2017-2020 годы», утвержденной Постановлени-
ем главы администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017 № 235, в 
целях дальнейшего совершенствования профессионального мастерства 
среди работающих, обмена опытом, освоения новых передовых техно-
логий, повышения эффективности труда, квалификации кадров, созда-
ния благоприятных условий для их работы и профессионального роста, 
выявления лучших мастеров, с последующим включением их в сборную 
команду парикмахеров и косметологов для участия в областном и Рос-
сийском чемпионатах 2017 года, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 22.09.2017 года в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6 районный конкурс по парикмахерскому искусству «Мир кра-
соты – Парикмахер-2017» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить:
2.1. Положение о районном конкурсе «Мир красоты – Парикма-

хер-2017» (Приложение № 1). 
2.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение № 2).
2.3. Состав жюри (приложение № 3).
2.4. Смету расходов на проведение конкурса (приложение № 4).
3. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО (Баскова Е.С.) обеспечить освещение Конкурса через средства 
массовой информации.

4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Краскова Н.В.) разработать сценарий проведения Конкурса.

5. Финансирование мероприятия осуществить за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на реализацию муниципальной подпрограммы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2017-2020 годы муниципальной программы «Стимулиро-
вание экономической активности Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области на 2017-2020 годы», утвержденной постановле-
нием администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 
08.02.2017 № 235.

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2417
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.03.2017 № 737
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 28.03.2017 № 737 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области субсидий на ведение 
уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфра-
структуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – Постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по отбору орга-
низаций муниципальной инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства Всеволожского муниципального района Ленинградской области для 
предоставления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2/ Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 07.09.2017 № 2417

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по отбору организаций муниципальной 

инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области для предостав-
ления субсидий из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области 
Председатель комиссии:
Маслова Инга Сергеевна - начальник управления экономики админи-

страции
Заместитель председателя комиссии:

Чекирда Владимир Анатольевич – начальник отдела развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – главный специалист отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации 

Члены комиссии:
Калинина Татьяна Борисовна – заместитель председателя Комитета 

финансов администрации
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2418
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.01.2013 № 08
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 14.01.2013 № 08 «О создании при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Межведомственного 
координационного совета по вопросам защиты прав потребителей Все-
воложского муниципального района» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение 2 «Состав Межведомственного координационного 
совета по вопросам защиты прав потребителей Всеволожского муници-
пального района» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 06.02.2017 № 178 «О вне-
сении изменений в постановление администрации от 14.01.2013 № 08».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от  07.09.2017 № 2418

СОСТАВ 
Межведомственного координационного совета по вопросам за-

щиты прав потребителей Всеволожского муниципального района
Председатель Межведомственного координационного совета:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции 
Заместитель председателя Межведомственного координацион-

ного совета:
Владимирова Ольга Викторовна – начальник Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволож-
ском районе (по согласованию)

Ответственный секретарь Межведомственного координационно-
го совета:

Ковторова Екатерина Александровна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации 

Члены Межведомственного координационного совета:
Чекирда Владимир Анатольевич – начальник отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации 

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 
сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации 

Маметьева Ирина Анатольевна – начальник отдела развития комму-
нальной инфраструктуры и ценообразования администрации 

Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 
управления администрации 

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2419
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2954
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО от 30.11.2016 № 2954 «Об утверждении По-
рядка предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных ху-
дожественных промыслов и ремесел» (далее – Постановление) следу-
ющие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-
ность в сфере народных художественных промыслов и ремесел» к Поста-
новлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 

03.04.2017 № 748 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 30.11.2016 № 2954».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 07.09.2017 № 2419

СОСТАВ 
комиссии для проведения отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел

Председатель комиссии:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции
Заместитель председателя комиссии:
Чекирда Владимир Анатольевич – начальник отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – главный специалист отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации

Члены комиссии:
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации

Огурцова Надежда Александровна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации

Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета 
финансов администрации

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО «Центр поддержки».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2420
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.11.2016 № 2953
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 30.11.2016 № 2953 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпри-
нимательства, осуществляющим торговую деятельность на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на при-
обретение специализированных автомагазинов» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии для проведения отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих торго-
вую деятельность на территории Ленинградской области, на приобретение 
специализированных автомагазинов» к Постановлению изложить в редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО от 03.04.2017 № 747 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 30.11.2016 № 2953».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению 
администрации от 07.09.2017 № 2420

СОСТАВ 
комиссии для проведения отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность на 
территории Ленинградской области, на приобретение специализи-

рованных автомагазинов
Председатель комиссии:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции
Заместитель председателя комиссии:
Чекирда Владимир Анатольевич – начальник отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – главный специалист отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации 

Члены комиссии:
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации 
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации 

Огурцова Надежда Александровна – главный специалист отдела раз-
вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации 

Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета 
финансов администрации 

Кондратьева Ирина Викторовна – директор ФПМСП МО «Город Всево-
ложск» ВМР ЛО «Центр поддержки».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2422
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9 ст.1 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установ-
ления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской об-
ласти», руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или муниципального, местного 
значения», в связи с проведением ежегодной районной сельскохозяйствен-
ной Ярмарки, в целях обеспечения безопасности дорожного движения ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в период проведения ежегодной районной сельскохозяй-
ственной Ярмарки 7 октября 2017 года с 6.00 до 8 октября 2017 года 21.00 
временное прекращение движения автотранспортных средств по участку 
автомобильной дороги местного значения: Всеволожский проспект (от 
пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспек-
том). Определить в качестве объездов улицы – Октябрьский проспект, Кол-
тушское шоссе.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и 
благоустройства (Ладыгин С.В.) совместно с уполномоченными специ-
ализированными организациями обеспечить обустройство участка дороги 
соответствующими дорожными знаками и иными техническими средства-
ми организации дорожного движения, а также распорядительно-регули-
ровочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения 
(Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопро-
сам информации и связям с общественностью (Андреев А.А.) обеспечить 
своевременное информирование пользователей участка автомобильной 
дороги, в том числе, транспортные предприятия, обеспечивающие пере-
возку пассажиров, о введении временного прекращения движения за 30 
дней до даты, указанной в п.1 настоящего Постановления, через средства 
массовой информации.

4. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Чекирда В.А.) направить ко-
пию настоящего Постановления в УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области для принятия мер, направленных на обеспечение 
прекращения движения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для све-
дения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2423
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для 

предоставления субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности

В целях реализации постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения о порядке пре-
доставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, на организацию предпринимательской 
деятельности», на основании  протокола № 1 от 22.08.2017  заседания 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора в целях предо-
ставления субсидий на организацию предпринимательской деятельности, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предостав-
ления субсидий на организацию предпринимательской деятельности в 
2017 году и размеры предоставляемых субсидий (приложение).

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

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

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 2436
г. Всеволожск
О подготовке и проведении ежегодной районной сельскохозяй-

ственной Ярмарки
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 11 Федерального закона № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 
120 (в ред. от 17.08.2015 № 320) «Об организации розничных рынков и яр-
марок на территории Ленинградской области», во исполнение муниципаль-
ной программы «Стимулирование экономической активности Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации 08.02.2017 № 235, в целях 
развития сельского хозяйства, поддержки средних и малых сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, обеспечения населения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сельскохозяйственной 
продукцией, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в период с 7 по 8 октября 2017 года ежегодную районную 
сельскохозяйственную Ярмарку по адресу: Ленинградская область, город 
Всеволожск, пл. Юбилейная, пр. Всеволожский (далее – Ярмарка). 

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (приложение 1);
2.2. План мероприятий (приложение 2);
2.4. Смету расходов (приложение 3).
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 

среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО (Чекирда В.А.):

3.1. обеспечить организацию и проведение сельскохозяйственной Яр-
марки.

3.2. в целях обеспечения безопасности дорожного движения согласо-
вать с УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и 
администрацией МО «Город «Всеволожск» временное ограничение дви-
жения транспортных средств по Всеволожскому проспекту (от памятника 
В.И. Ленину до пересечения Всеволожского проспекта с Октябрьским про-
спектом) на период проведения Ярмарки.

4. Отделу культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Краскова Н.В.) организовать программу Ярмарки. 

5. Пресс-службе администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО (Баскова Е. С.) разместить информацию о проведении Ярмар-
ки, План мероприятий на официальном сайте администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Всеволожские вести».

6. Муниципальному казенному учреждению «Общественная безопас-
ность и правозащита» (Рущак Р.В.) обеспечить охрану общественного по-
рядка в период и на территории проведения Ярмарки.

7. Направить копию настоящего постановления:
7.1. в Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области 

«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района» для при-
нятия мер по проведению ветеринарного контроля торговых мест Ярмарки.

7.2. в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для обеспечения правопорядка, пресечения несанкционированной торгов-
ли на период проведения Ярмарки.

7.3. в ФГКУ «15 отряд ФПС по ЛО» для обеспечения противопожарной 
безопасности при проведении Ярмарки.

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

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации от 07.09.2017 № 2436

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Организатор Ярмарки – администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Порядок организации:
Место проведения – Ленинградская область, г. Всеволожск, площадь 

Юбилейная, Всеволожский проспект.
Тип Ярмарки – Универсальная.
Порядок и условия предоставления торговых мест на Ярмарке – Тор-

говые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, 
ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством).

Дата и режим работы Ярмарки – 7 октября 2017 года с 9.00 до 
18.00, 8 октября 2017 года с 9.00 до 18.00.

Перечень реализуемых товаров – продовольственные товары, непро-
довольственные товары, сельскохозяйственная продукция, живая птица, 
рыба, товары прикладного искусства.

Торговля на Ярмарке медом осуществляется при наличии у владельца 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и ветеринарного свидетель-
ства.

Торговля продовольственной продукцией осуществляется с письмен-
ного разрешения ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» ЛО, при наличии 
у владельцев продукции ветеринарно-сопроводительных документов и не-
обходимого торгового оборудования. 

Источник финансирования – бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017  № 2441
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.12.2010 № 2905
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» от 30.12.2010 № 2905 «О создании Межведомственного 
координационного совета в области развития малого и среднего предпри-
нимательства при МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1 Вывести из состава межведомственного координационного совета 
в области развития малого и среднего предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 

(далее – Координационный совет) Груздева Николая Павловича.
1.2 Ввести в состав Координационного совета Чекирду Владимира 

Анатольевича – начальника отдела развития сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего предпринимательства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.09.2017  № 2442
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.07.2017 № 1916
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 28.07.2017 № 1916 «Об утверждении положения 
о порядке предоставления из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, действующим менее одного года, для организации предпринима-
тельской деятельности» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии для проведения 
конкурсного отбора в целях предоставления субсидий на организацию 
предпринимательской деятельности» к Постановлению изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению 
администрации от 08.09.2017 № 2442

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для проведения конкурсного отбора 

в целях предоставления субсидий на организацию предприни-
мательской деятельности

Председатель комиссии:
Маслова Инга Сергеевна – начальник управления экономики админи-

страции.
Заместитель председателя комиссии:
Чекирда Владимир Анатольевич – начальник отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации.

Секретарь комиссии:
Ковторова Екатерина Александровна – главный специалист отдела раз-

вития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпри-
нимательства администрации.

Члены комиссии:
Панова Наталья Анатольевна – заместитель председателя Комитета 

финансов администрации;
Адамович Жанна Владимировна – главный специалист юридического 

управления администрации;
Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития 

сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринима-
тельства администрации;

Ольховская Наталья Павловна – главный специалист отдела по эконо-
мическому развитию и инвестициям администрации;

Представитель – комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области (по согласованию);

Петрова Наталья Александровна – начальник отдела взаимодействия 
с работодателями и неформальной занятости ГКУ «Центр занятости на-
селения ЛО»;

Кондратьева Ирина Викторовна без права голоса – директор ФПМСП 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области «Центр поддержки».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:1136002:12, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ 
«Возрождение», уч. 29.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Еремеев Виктор Васильевич, тел. +7-921-924-71-83.

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

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 15 сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады» ПТФ «Возрождение», 
уч. 30 (КН 47:07:1136002:13), уч. 37 (КН 47:07:1136002:18), уч. 28 (КН 
47:07:1136002:11) и все заинтересованные лица.

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

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 – СБОРЩИКИ 
корпусной мебели;
 – УСТАНОВЩИКИ.
с опытом работы и без о/р.

Зарплата сдельная,
от 50 000 руб. 

 8-921-578-40-13.

Всеволожскому районному отделению  
ООО «РКС-энерго»  

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. пакет. 

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-605.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Оператор ПК

Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ  
МЕНЕДЖЕРА  

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 

работодатель обеспечивает  питание и проезд от г. Всеволожска  
 до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования:  опыт работы от 2-х лет, постоянная регистрация,  
гражданство РФ, отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания  
в связи с расширением склада приглашает:

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 18 000 до 40 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-315-38-38.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
Требования:

– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на производстве от 1 года;

Заработная плата: на руки 23 500 руб., з/п «белая»,
выплачивается 2 раза в месяц.

Условия:
режим работы посменно: дневные и ночные смены

 в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод.  
Развозка (Всеволожск, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

БРИГАДИРА.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 30 000 руб.

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

График: 2/2 по 12.00 (день либо ночь). З/п от 12 500 руб. 
и выше (подработки). Трудоустройство по ТК. Для граждан СНГ ока-

зываем помощь в оформлении регистрации и патента!
На время открытия объекта ежедневные выплаты заработной платы в 

размере – 1 000 руб. /смена.

В связи с открытием торгового комплекса приглашаем 
в г. Всеволожск (Колтушское шоссе, мкр Южный):

 менеджера: 8-921-390-72-04,  ОК: 8-921-954-46-89.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
Прописка по месту жительства 

постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.
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16+

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Требуется!
Сделать временную 

регистрацию.  
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

ПРОДАМ
Пианино «Красный октябрь».  8-965-
024-97-64. 
Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк». 
 8-911-094-21-76, 965 тыс. руб. 
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., 
дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Ба-
тареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  

50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 

МОНТАЖ 
сайдинга и кровли. 
  8-921-559-63-20, Андрей.

Куплю набор 
ёлочных игрушек 

(Чиполлино) – 20 000 рублей. 

 8-921-064-83-49.

ТК «Пирамида». 
Распродажа 

автозапчастей 
для ВАЗ и иномарок со скидкой 50%. 

 8-905-217-70-88.

Продам 
УЧАСТОК 

С ДОМОМ 
в центре Всеволожска, 

Павловская ул., д. 60, 
27 соток, дом 55 м2, 

собственность, прописка. 
Цена 16 200 000 руб. 

 8-950-030-56-93.

Организации 
требуется на работу: 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

В связи с расширением производства компания «Диманш» 
объявляет набор сотрудников 

для изготовления изделий из натуральной кожи. 

ШВЕЯ КЛЕЙЩИЦА(К)-СБОРЩИЦА(К). 
Возможно обучение, 

5-дневка, оплата сдельная, оформление по ТК, 
соцпакет, дружный коллектив, 

в 5 минутах от Финляндского вокзала. 

 8 (812) 324-85-35, Ирина.

Выражаем искреннюю благодарность и при-
знательность администрации Всеволожского 
муниципального образования за организацию 
и проведение Спартакиады для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Особую признательность выражаем отделу 
физической культуры и спорта и его начальнику 
А.В. ЧУРКИНУ за внимательное и чуткое отноше-
ние к инвалидам.

Желаем вам здоровья, благополучия, успеха в 
вашем благородном деле, счастья в личной жиз-
ни.

А.П. Максимова, 
председатель Всеволожского 

районного общества глухих

От всей души поздравляем с 80-летием: На-
талью Гурьевну ПИНСКУЮ, Владимира Алек-
сандровича БЕЛОВА, Алевтину Леонидовну 
ВАСИЛЬЕВУ!

Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается.
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остается!

Общество 
«Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
С 80-летием – Галину Петровну НИКОЛАЕВУ;
с 70-летием – Веру Фёдоровну НИКОЛАЕВУ,
с 60-летием – Людмилу Викторовну БРЮШКО.
Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем пониманья,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроенье было бодрым
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рож дения: Веру 
Ивановну БЕЛЯКОВУ, Тамару Сергеевну  
ДЕРЕНОВСКУЮ!

Пусть жизнь будет полна, как море,
Пусть радость льётся через край.
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май.
Желаем крепкого здоровья и долголетия.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души поздравляем вас с юбилеем!
С 95-летием – Анфису Андреевну ГУРОВУ;
с 80-летием: Бэлу Михайловну ГОРДЕЕВУ,  

Валентину Семёновну ПЕГАСОВУ, Анну 
Семёновну ФРОЛОВУ, Галину Петровну  
НИКОЛАЕВУ, Любовь Ивановну ПАЖИЛЬЦЕВУ,  
Капитолину Ивановну ПЛЕШЧЕНКОВУ, Галину 
Львовну РОЖДЕСТВЕНСКУЮ;

с 75-летием – Сильву Георгиевну СТЕПАНОВУ;
с 60-летием – Людмилу Викторовну БРЮШКО.
Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем пониманья,
Благополучных долгих лет,
Чтоб настроенье было бодрым
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья,
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Совет ветеранов мкр Котово Поле от всей 
души поздравляет нашего депутата Максима 
Сергеевича ДОМРАЧЕВА с днём рождения!

Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья и мирного неба над головой.

Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного,
Всего Вам светлого и прекрасного!

От всей души!
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ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу,  

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории  

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую  

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ;

- ВОДИТЕЛИ.
График работы: 5/2, 4/2, 2/2. Достойная оплата труда, без задержек, 

2 раза в месяц, премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90,  
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,  
инвалидам  
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений  
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы,  

монеты, открытки, значки и знаки, 
патефоны, старые книги до 1930 г., 

старую фототехнику, самовары, 
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00, 

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
   продовольственными
   товарами; 
• пищевой 
   промышленности;
• образовательных 
   организаций всех 
   типов и видов;
• медицинского
   персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
   служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
   в школу;
• для детских 
   и дошкольных
   учреждений; 
• для спортивных 
   и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

ВНИМАНИЕ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО информирует
В связи с проведением в городе Всеволожске 

ежегодной районной сельскохозяйственной ярмар-
ки 7 и 8 октября, с 6.00 7 октября до 21.00 8 октября 
будет введено временное прекращение движения 
автотранспортных средств по Всеволожскому про-
спекту (от пересечения с улицей Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским проспектом). В качестве 
объездов рекомендовано использовать Октябрь-
ский проспект и Колтушское шоссе.

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

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

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

Объявление
С 06.09.2017 года возобновил работу Кузьмоловский 

филиал комитета по социальным вопросам по адресу: п. 
Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а.

График приёма: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Обращаем внимание, что подать документы на предо-
ставление мер социальной поддержки также можно по 
следующим адресам:

1. г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1. – с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница.

2. МФЦ п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 с 9.00 до 
21.00 ежедневно.

3. МФЦ г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, с 
9.00 до 21.00 ежедневно.

4. МФЦ г.Всеволожска, ул. Пожвинская, д. 4а, с 9.00 
до 21.00 ежедневно.

5. МФЦ д. Новосаратовка, д. 8 ежедневно с 9.00 до 
21.00.

6. МФЦ д. Кудрово, 13-й км автодороги «Кола», «Авто-
поле», здание 5, 2 этаж, ежедневно с 9.00 до 21.00.

Граждане могут подавать документы через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (https://gu/lenobl/ru или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www/gosuslugi/ru.8 (813-70) 31-722

ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению 
и обмену почтовых 

отправлений и
 денежных средств

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат.Е 

База на Ржевке 
З/П от 75 000 руб.

 8-921-580-09-69

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

•Врач общей 
  практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
  терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
  взрослый
•Лабораторные
  анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная  
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

«Акция - 15 квартир по цене 
43 100 рублей за м2. 
Студия за 983 тысячи рублей 
при 100% оплате». 

 +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.ru
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а 
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С 22 сентября по 22 октября 2017 г.

Сдача дома - 3 квартал 2018 года.   пос. Романовка

Приглашает районный 
конкурс парикмахеров

«Мир красоты – 
Парикмахер – 2017»

B соответствии с Муниципальной подпрограммой по под-
держке малого предпринимательства во Всеволожском 
районе Ленинградской области и в целях дальнейшего со-
вершенствования профессионального мастерства среди ра-
ботающих, обмена опытом, выявления лучших мастеров с по-
следующим включением их в сборную команду парикмахеров 
и косметологов для участия в областном и Российском чемпи-
онатах 2017 года администрация МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области проводит районный 
конкурс по парикмахерскому искусству «Мир красоты – Парик-
махер – 2017».

Конкурс будет проводиться в один 
тур 22 сентября 2017 года в 11.00 по 
адресу: г. Всеволожск, микрорайон Юж-
ный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный». 
Приглашаем всех жителей и гостей Все-
воложского района посетить конкурс по 
парикмахерскому искусству, а также 
принять участие заинтересованных лиц 
в данном мероприятии.

Подробную информацию о конкурсе 
можно получить в оргкомитете конкурса 
(отдел развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего пред-
принимательства) по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский проспект, д. 72.

В новом учебном году продолжается набор 

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаю на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, раз-

вить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдательность, 
воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить память 
и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать правиль-
ность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, скоор-

динировать движения, изучить древнерусскую азбуку.
Дополнительно занимаемся риторикой.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна – руководитель студии 
каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.

Запись производится по телефону 

  8 921 351 39 45

8 (813-70) 31-722

ОПЕРАТОРЫ  
СВЯЗИ

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе


