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Как главы в романе – жизнь человека!

На следующей неделе, в понедельник, 18 декабря, органы ЗАГС России отметят своё 100-летие. Поистине знаменательная дата, ведь
каждому жителю Всеволожского района хотя бы раз в жизни приходилось бывать в нашем ЗАГСе. Его коллектив – на снимке Антона
ЛЯПИНА. Материал читайте на 7-й странице.

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

Продолжается подписка на газету
«Всеволожские вести»
на 1-е полугодие 2018 года.
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НОВОСТИ НАШЕГО РЕГИОНА

Выделен
федеральный грант
Ленинградская область вошла
в число самых успешных регионов
России. В связи с этим на реализацию социально значимых проектов в
области Правительство РФ выделило более 857,6 млн рублей.
Распоряжение о распределении
межбюджетных трансфертов субъектам РФ, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому
развитию по итогам 2016 года, подписал премьер-министр страны Дмитрий
Медведев.
Ленинградская область завершила
2016 год с рекордными показателями
эффективности. Объем валового регионального продукта превысил 900 млрд
рублей, инвестиции в основной капитал
достигли 262 млрд рублей, индекс промышленного производства составил
103,7%.

Берёзовая роща
для Кудрово
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с
собственниками и пользователями
березовой рощи у парка Оккервиль
договорились о передаче зеленой
территории на баланс муниципалитета.
Принадлежащую компании «Евроинвест» территорию возле храма Иоанна Богослова, засаженную березами,
благоустроил застройщик «КудровоГрад» (компании «Строительный трест»
и «Отделстрой»). Передача на баланс
муниципального образования «Заневское городское поселение» позволит
придать парку официальный статус и
даст возможность и дальше развивать
его как зеленую зону для новоселов Кудрово.
Саму березовую рощу губернатор
осмотрит в ходе рабочей поездки в Кудрово, которая запланирована в январе
2018 года. В программе поездки – открытие новых детских садов, выкупленных у застройщиков по программе «Социальные объекты в обмен на налоги»
и за федеральные средства; инспектирование земельного участка под строительство школы и детских садов, который был в июне 2017 года по решению
градсовета получен от застройщиков
в обмен на участок меньшей площади
вблизи храма, на другой стороне Пражской улицы. Планируется также осмотр
участка под строительство поликлиники и отчет зампреда правительства
области Михаила Москвина о ходе проектных работ комплекса.
Глава региона и чиновники, отвечающие за строительно-коммунальную
сферу, также проведут встречу с жителями микрорайона и обсудят реализацию решений Совета новостроек применительно к Кудрово.

Появятся
мобильные МФЦ
Передвижные мобильные офисы
МФЦ начнут курсировать по Ленинградской области в 2018 году.
Согласно договоренности доступные услуги смогут получать дачники
и владельцы загородных домов. Для
обращения в мобильный МФЦ не обязательно будет иметь регистрацию в
Ленинградской области. Услуги по экстерриториальному принципу смогут получать петербуржцы, которые на летний
период выезжают на отдых в область.
МФЦ Ленинградской области предоставляет гражданам более 400 государственных и муниципальных услуг.
Отделения «Мои документы» открыты
в каждом районе области, во всех городских и сельских поселениях осуществляют работу «удаленные рабочие
места МФЦ» – небольшие центры на
одно-два окна.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Губернатор обозначил приоритеты
Традиционная пресс-конференция губернатора Ленинградской
области по итогам уходящего года на этот раз проходила почти
на 20 площадках: журналисты собрались в Доме правительства, а
также общались с А.Ю. Дрозденко по видеосвязи из всех 18 районов нашего региона. В мероприятии в общей сложности участвовали более 150 представителей средств массовой информации.
В коротком выступлении Александр
Юрьевич рассказал, чем отмечен в области 2017 год. Справили её юбилейную дату
– 90-летие, презентовали Ленинградскую
область в Москве и Страстбурге в Германии, во всех районах прошли по этому
поводу торжества, праздничные мероприятия.
Приоритеты в экономике: транспортное
развитие, перевозка грузов, реконструкция дорог, рост сельскохозяйственного
производства, в основном за счет переработки, осуществление важных инвестиционных проектов. Социальная сфера: главная осуществляемая задача – создание
в области комфортной среды обитания,
развитие территорий, привлечение общественности к местному самоуправлению.
Особенно А.Ю. Дрозденко остановился на
принятом Социальном кодексе, который
гарантирует тем гражданам, кто особо
нуждается, существенную материальную
поддержку.
В прошедшем году губернатор объявил
административную реформу, цель которой – снизить чиновничий аппарат, тем самым высвободить бюджетные средства и
направить их на социальные нужды. Шла
речь также об экологии, молодежной политике, развитии массового спорта, сохранении и возрождении исторических
памятников.
В 2018 году предстоит напряженная
работа. Необходимо поддержать ветеранов. В январе будет отмечаться героическая дата – 75-летие прорыва
блокады Ленинграда. «Год начнется с грандиозного открытия национального музея,

посвященного 75-летнему юбилею прорыва блокады Ленинграда. Современная
интерактивная мультимедийная площадка
призвана рассказать молодому поколению
о бессмертном подвиге тех, кто сражался
с врагом на ближних подступах к Ленинграду, кто отбросил фашистов от культурной столицы нашей Родины. Я уверен, что
новый масштабный музей станет настоящей жемчужиной патриотического туристского маршрута», – сообщил Александр
Дрозденко.
До конца года область подпишет около тридцати серьезных инвестиционных
контрактов. Работа впереди большая:
это участие в строительстве газопровода
«Северный поток-2» (он пройдет и по нашей области), строительство порта «Приморский», завода фосфоритов, развитие
предприятия «Нокиан Тайерс», возведение крупных логистических комплектов,
создание агрохолдингов – всего не перечислить. Это – новые рабочие места, повышение уровня жизни людей, увеличение

налогов, возможность решать насущные
вопросы жизни населения.
Глава региона ответил на 16 вопросов,
касающихся социально-экономического
развития, экологии и жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения, спорта и культуры. Прозвучали вопросы и от главного редактора
газеты «Всеволожские вести» Веры Тумановой.
Она адресовала губернатору два вопроса. Первый касался завершения административной реформы местного самоуправления, а также возможности и
целесообразности объединения таких
крупных поселений района, как Мурино и
Новое Девяткино, и обретения ими городского статуса.
Александр Дрозденко разъяснил, чем
была вызвана необходимость проведения
административной реформы, и обозначил основные варианты реформирования
местного самоуправления, в том числе
это и объединение поселений, и передача
полномочий в районную администрацию,
при сохранении на первом уровне органа
представительной власти и другое. Относительно Мурино и Нового Девяткино он
отметил, что вопрос об объединении этих
двух поселений должны решать депутаты и общественность путем голосования.
А что касается статуса таких территорий,
как Кудрово, Новое Девяткино, Мурино, –
он должен стать городским.
Второй вопрос касался предстоящей
прямой линии с Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным. Вера
Алексеевна поинтересовалась, какой вопрос президенту задал бы губернатор,
если бы решил пообщаться с ним в формате прямой линии.
Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину Александр Юрьевич
задал бы не вопрос, а скорее, выразил пожелание посещать регионы нашей страны
не только с рабочими визитами, но и с возможностью отдохнуть и полюбоваться красотами России.

На верность
Родине!
Торжественная церемония
принятия присяги призывниками Западного военного
округа состоялась в минувшую субботу, 9 декабря, у
мемориала «Разорванное
кольцо».
Инициатором мероприятия выступил
«Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» при поддержке командующего войсками Западного военного округа
генерал-полковника Андрея Картаполова.
Гости, выступившие на мероприятии,
говорили о том, что охрана рубежей – задача стратегически важная. Ведь на кону
– безопасность страны. Они подчеркнули,
что новобранцы по долгу службы должны
отличаться смелостью и готовностью к самопожертвованию.
В мероприятии принимали участие и
юные представители движения «Юнармия». Сегодня уже 100 тысяч ребят по всей
России вступили в ряды этой организации,
из них 2,5 тысячи – в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
В ходе мероприятия юнармейцы, новобранцы, их родители и почетные гости
торжественной церемонии возложили
цветы к мемориалу «Разорванное кольцо»,
посетили выставку оружия времен Великой Отечественной войны, интерактивную
площадку, где проходили показательные
выступления по рукопашному бою.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Ребята из Нового Девяткино –
первые в России
Школьники Ново-Девяткинской школы № 1 стали победителями Всероссийского молодежного конкурса по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017». Поздравить ребят, которые
недавно вернулись из Москвы, приехал глава администрации Всеволожского
района Андрей Низовский. Он поблагодарил коллектив школы и учащихся и
вручил благодарности.
– Почетно, когда школы Всеволожского района завоевывают призовые места в таких солидных
общероссийских мероприятиях, – отметил Андрей
Низовский. – Вы хороший пример для подражания.
Приятно, когда наши школьники прославляют свою
малую родину. Безусловно, хороших результатов
удалось достичь благодаря педагогам, которые работают к школе.
– Конкурс проводится под патронатом Президента России, – рассказала Людмила Костровская,
учитель биологии, научный руководитель проектов,
которая была награждена золотым знаком отличия
«ЮНЭКО». – Темы были представлены серьезные. В
конкурсе принимали участие представители ведущих российских школ и университетов. Талантливая молодежь со всех уголков России представляла
проекты по разным направлениям. Это краеведение, история, русский язык и литература, биология. Строгое жюри, в состав которого входили известные академики, профессора, кандидаты наук,
провело тщательный отбор. Приятно, что два наших
исследовательских проекта, над которыми ребята
работали полтора года, были оценены по достоинству. В планах начать исследования по влиянию
пыли на организм.
Отметим, что школьники представили исследования на тему «Воздействие шума на работоспособность» и «Качество питьевой воды в Новом Девяткино». Поехать в Москву ребятам удалось благодаря

финансовой поддержке главы администрации Нового Девяткино Дмитрия Майорова.
– Работая над проектом, мы оставались после
уроков, – рассказывают школьники-победители. –
Нам было интересно проводить эксперименты, и
мы очень рады, что наши труды оценили в Москве и
нам удалось достойно ответить на самые каверзные
вопросы. Раньше нам преподавали только теорию.
Но со временем появилось необходимое оборудование, благодаря которому мы самостоятельно
проводим все эксперименты. Это очень интересно,
когда, работая над проектом по качеству питьевой
воды, мы изучали все до мельчайших деталей. Теперь мы знаем, что воду из нашего колодца можно
спокойно пить.
Отметим, что в ходе поездки Андрей Низовский
рассказал о том, что сейчас решается вопрос строительства новой школы. В данное время рассматривается вопрос передачи земельного участка.
Проект новой школы, рассчитанной на 1120 мест,
обсуждается несколько лет. Однако только сейчас
формируется участок под ее строительство. Уже
в следующем году планируется провести конкурс
по выбору подрядчика. По некоторым данным, для
строительства необходимо 1,2 млрд рублей. Сегодня в Новом Девяткино только одна школа, в которой
в две смены учатся более 1300 детей.

Новая жизнь
старого спортзала
В МОУ СОШ «Свердловский центр образования» открылся новый отремонтированный спортивный зал. На долгожданном мероприятии собрались школьники, педагоги и почетные гости.

Ирэн ОВСЕПЯН

От улицы Арсенальной…
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский встретился
с жителями Нового Девяткино. На дискуссии с местным населением присутствовали руководители администраций: Нового Девяткино – Дмитрий Майоров и Мурино – Валерий Гаркавый.
Люди говорили о своих личных проблемах, о
строительстве детсадов, школ, медобслуживании
и снабжении населения льготными лекарствами.
Но главным вопросом повестки заседания стало
строительство перемычки от улицы Арсенальной до
Токсовского шоссе. Отметим, что эта тема обсуждалась также на первом Совете новостроек под председательством губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко. Строительная компания
«Дальпитерстрой» намерена потратить на строительство этого участка дороги 48 миллионов рублей.
– Проект строительства уже готов и прошел экспертизу, – отметили на встрече в Новом Девяткино
представители «Дальпитерстроя». – Осталось только согласовать детали в дорожном комитете. После
этого начнется строительство перемычки, соединяющей улицу Арсенальную с Токсовским шоссе. Скорее всего, работы начнутся уже в середине января.
Что касается сроков реализации, то при благоприятном стечении обстоятельств дорогу сдадим уже в
августе будущего года. Первоначальная стоимость
проекта была почти вдвое меньше. Однако сумму
пришлось пересмотреть, так как появились новые
вводные.

Стройкомпания обещает, что в проекте строительства дороги предусмотрено все: от полос разгона до установки освещения и светофоров.
– Безусловно, строительство дороги полностью
не решит всех транспортных проблем Нового Девяткино, – отметил Андрей Низовский. – Понятно,
что строительство перемычки решит вопрос только
локально. Но надо признаться, что это урегулирует
систему дорожно-транспортного движения. Отмечу,
что строительство перемычки – это только первый
этап масштабного проекта, направленного на разгрузку пробок. На втором этапе планируется расширить Токсовское шоссе. К примеру, прокол в Мурино
локально решил проблему, но сейчас прорабатывается вопрос строительства дорожной развязки, соединяющей новостройки с КАД.
Много вопросов прозвучало про установку «лежачих полицейских» и обустройство пешеходных
переходов. Кстати, один из участников встречи попросил особо активных жителей направить энергию
в правильное русло и не реагировать эмоционально, а наоборот, поддержать инициативы власти. Тогда и жизнь в проблемных новостройках наладится…
Мэри АНИЧКИНА

К сведению
налогоплательщиков!

Отремонтировать помещение удалось благодаря участию депутата Законодательного собрания Ленинградской области Саяда Алиева и руководства администрации МО «Всеволожский муниципальный район». Всего на ремонт было потрачено 5 миллионов 600 тысяч
рублей (из них 5 млн. руб. – из депутатского фонда Саяда Алиева).
Сегодня в школе учатся 828 ребят. По признанию гостей, принявших
участие в церемонии, теперь здесь не стыдно проводить соревнования разного уровня и принимать именитых мастеров спорта.
Торжественная церемония открытия сопровождалась показательными выступлениями школьников – участников и победителей спортивных мероприятий как районного, так и областного масштаба. Педагоги и ребята не скрывали радостных чувств. Для них ремонт зала
– знаковое событие. Деньги на его восстановление были выделены
еще в марте, так как открытие спортивного зала было запланировано
на первое сентября этого года. Однако проведение конкурсных процедур отсрочило ход ремонтных работ, которые начались около трех
месяцев назад.
– Спортивные соревнования в последнее время стали местом политических интриг, – подчеркнул глава Всеволожского района Андрей
Низовский. – Однако, несмотря ни на какие препятствия, необходимо
заниматься спортом и добиваться новых успехов и побед.
«Мы рассчитываем, что открытие нового спортзала позволит нашим детям заниматься любыми видами спорта, чтобы быть здоровыми и сильными. Теперь будем ждать больших спортивных достижений», – отмечали на открытии и гости, и педагоги.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

По новому адресу

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области обращает ваше внимание,
что 1 декабря 2017 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Рекомендуем срочно оплатить задолженность по налоговым платежам. Горячая линия 8 (813-70) 20-782,
8-800-222-22-22.

Уважаемые жители г. Всеволожска и Всеволожского района!
В связи с переездом Управления по
муниципальному имуществу администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области прием граждан и юридических
лиц ведется по адресу: г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 59.

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,

заходите на наш сайт vsevvesti.ru
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ПОДРОБНОСТИ

По традиции каждая «Вахта памяти» поисковых отрядов России заканчивается конференцией,
на которой подводятся итоги минувшего года. XXIV Межрегиональная конференция руководителей
поисковых отрядов, посвящённая Году истории в Ленинградской области, состоялась 9–10 декабря. Она проходила в Центре «Молодёжный», на берегу Ладоги возле посёлка имени Морозова.

Поисковики завершили сезон
Мероприятие было очень насыщенным.
С докладом по теме «Взаимодействие
органов государственной власти с поисковыми объединениями. Пути решения
вопросов увековечения памяти воинов,
найденных при проведении поисковых
работ, и паспортизации воинских захоронений» выступил главный специалист
комитета по молодёжной политике Правительства Ленинградской области Герман
Сакс. Начальник отдела военно-мемориальной службы Западного военного округа Сергей Хижняк сделал сообщение по
теме: «Вопросы взаимодействия с органами военного управления Ленинградской
области». Руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Евгений Халамов представил доклад
«О ходе проведения и результатах поисковых работ, проводимых в рамках "Вахты
памяти – 2017" на территории Ленинградской области». В этих выступлениях прозвучали цифры, на которые стоит обратить
внимание.
В данный момент на территории Ленинградской области зарегистрировано
74 поисковых отряда. Так как наш регион
имеет уникальную военную историю, то
каждый год к нашим отрядам присоединяются поисковики из разных областей
России. Работы хватает всем. Первый поисковый сезон на ленинградской земле
был проведён 29 лет назад. В нынешнем,

В Сертолово прошли состязания снайперов общевойсковых подразделений,
ВДВ, спецназа, Балтийского
и Северного флотов, а также
силовых структур на Кубок
командующего Западным
военным округом.
Прицелиться, замереть на полувыдохе и плавно нажать курок – благодаря
кино этот момент уже практически стал
красивым шаблоном. За кадром, как и
в реальной жизни, остаются не только
годы упорных ежедневных тренировок в
любую погоду, но и железная выдержка,
бесконечное терпение, умение быстро
принимать решение. Здесь нужен особый склад характера, и далеко не каждый изначально способен стать снайпером. Недаром и специальность эта
практически штучная и очень закрытая.
Даже снимать лица участников соревнований и называть фамилии победителей
журналистам не разрешили.
О том, каким трудом достается профессионализм, можно судить хотя бы
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2017 году на территории области были
найдены останки 3 567 бойцов, погибших
во время Великой Отечественной войны. К
сожалению, с каждым годом всё труднее и
труднее становится восстанавливать имена павших воинов. Тем не менее растёт количество людей, участвующих в поисковой
работе. В области постепенно налаживается работа по паспортизации воинских
захоронений в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
31.07.2013 № Пр-1831.
На конференции обсуждались планы на
следующий год. К сожалению, в 2017 году
в области обнаружились новые болевые
точки, связанные с утерянными захоронениями. Одна из них – нашумевший песчаный карьер на месте утерянного воинского
захоронения возле озера Долгое (Кировский район). Чтобы впредь подобные истории не повторялись, было принято решение: прежде всего, организовать работу в
тех местах, которые, возможно, в ближайшее время войдут в зону хозяйственного
пользования. Работа поисковых отрядов
будет вестись на опережение строительной техники.
Особо следует остановиться на планах
поисковой работы во Всеволожском районе. По-прежнему нашей болевой точкой
остаётся паспортизация госпитального
захоронения в посёлке Колтуши, о котором неоднократно писала газета «Все-

воложские вести». Главное внимание в
будущем году намечено уделить поискам
госпитального захоронения вблизи деревни Лиголамби Колтушского поселения
и воинского захоронения на территории
Ржевского полигона. В архивах Министерства обороны обнаружены документы,
но на местности могилы сейчас никак не
обозначены. Чтобы восстановить их расположение, предстоит тонкая поисковая
работа. Также в следующем году запланировано грамотно уточнить границы мемориальной зоны «Невский пятачок» – «Невская Дубровка» 1941–1943 гг.».
Самый известный поисковый отряд,
зарегистрированный во Всеволожском
районе – это «Невская оперативная группа» (командир – Олег Попко). Отрадно, что
бойцы отряда не гонятся за количеством
поднятых останков. Ребята своей главной
целью ставят исследование местности и
восстановление подлинной картины боёв.
В 2017 году бойцами отряда «Невская оперативная группа» было найдено 10 бойцов
на Невском «пятачке». Однажды их пригласили в Дубровку провести поисковую
экспертизу при строительстве насосной
станции. К сожалению, Невская Дубровка
была ареной таких военных действий, что
незахороненных защитников Отечества
здесь можно встретить в самых неожиданных местах. Вот и на территории, отданной под строительство насосной станции,
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опытные поисковики обнаружили останки
двух красноармейцев, неглубоко присыпанных землёй. Останки были переданы
для торжественного перезахоронения на
местном мемориале. Но самая интересная
история произошла с отрядом «Невская
оперативная группа» во время экспедиции
в посёлок Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области. В следующем
номере газеты «Всеволожские вести» мы
подробно расскажем об этом событии.
А сейчас вернёмся к областной конференции, проведённой по итогам «Вахты памяти – 2017». По традиции на таких
конференциях обязательно проходят награждения. Благодарственные письма
за активное участие в деле сохранения
исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов
вручал первый заместитель председателя
комитета по молодёжной политике Ленинградской области Алексей Орлов. Начальник отдела военно-мемориальной службы
Западного военного округа Сергей Хижняк
наградил отличившихся поисковиков медалями Министерства обороны.
10 декабря состоялась также торжественная церемония передачи останков
восьми финских солдат, найденных на местах боёв, представителю финского общества по увековечению памяти погибших на
войне Маркку Куйкка. Останки советского
солдата Позднякова Трофима Захаровича
были переданы на его родину – в Тамбовскую область.
Итоги подведены, но это не значит, что
поисковики уходят на отдых. Весной 2018
года начнётся новый полевой сезон. К
нему нужно тщательно подготовиться. И
долгими зимними вечерами добровольцы
на общественных началах будут работать в
архивах, чтобы сделать важную работу по
уточнению нашей истории, по спасению
наших памятников от вандализма.
Людмила ОДНОБОКОВА

У снайпера жизнь не простая

по этапам конкурса – стрельба в темное
время суток, из бойниц, с движущегося автомобиля, стрельба в процессе

эстафеты с преодолением препятствий,
стрельба в невидимую мишень. Этот последний этап вообще сложно укладывается в голове – снайпер делает выстрел
навесом через стену, слушаясь указаний
своего напарника, который видит цель.
Подобные соревнования проводятся
в Ленинградской области на полигоне
56-го учебного центра уже в третий раз.
В округе их рассматривают как подготовительный этап к всеармейским и международным состязаниям. Несмотря на
то что призерами в индивидуальном,
парном и командном зачетах уже не
первый раз предсказуемо становятся
специалисты из учебного центра, ВДВ и
спецназа, на конкурс все равно приглашаются снайперы общевойсковых подразделений и флота, так как всем участникам состязание помогает понять, кем
должен быть снайпер и что он должен
уметь.
В эту особенную профессию приходят по-разному. В частности, победитель соревнований из 56-го учебного
центра рассказал, что сначала прохо-

дил службу – срочную и по контракту –
в совершенно других подразделениях.
Потом заинтересовался снайперской
работой, по психологическим характеристикам тоже подошел – прошел обучение и теперь вот в числе лучших.
Наблюдая за непростыми этапами
соревнований, журналисты после церемонии награждения поинтересовались у
командующего ЗВО Андрея Картаполова, не слишком ли сложные этапы были
приготовлены для ребят, на что получили ответ: «Снайпера нельзя жалеть. Его
нужно беречь! Но он должен быть готов
выполнять задачи в самых сложных и
жестких условиях, тогда на него можно
будет положиться в любой ситуации.
Поэтому мы и дальше будем делать все,
чтобы его жизнь была непростой». И похоже, что самих участников соревнований подобное обещание ничуть не расстроило – как пояснил победитель: «Чем
сложней, тем интереснее».
Елена ЛОГИНОВА,
фото автора
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Что грозит неплательщикам алиментов
Совсем недавно на страницах нашей газеты начальник Всеволожского районного отдела судебных приставов Управления ФССП России по Ленинградской области Сергей КОРЗАНОВ рассказал читателям о том, что возглавляемая им служба
выполняет важные задачи по обеспечению установленного законами государства
порядка деятельности судов, по исполнению судебных решений и постановлений
и стоит на страже соблюдения законности.

С.Ф. Корзанов
Редакция попросила его ещё
раз выступить на страницах газеты, поскольку, по данным открытых источников, ситуация в
нашей стране в целом и во Всеволожском районе в частности,
связанная с исполнительным
производством по взысканию
алиментов со злостных неплательщиков, – тревожная. Только
за 11 месяцев текущего года в
Российской Федерации количество граждан, уклоняющихся от
уплаты алиментов, увеличилось
на 60%.
– Сергей Фёдорович, известно, что Федеральным
законом сейчас судебным
приставам предоставлены
полномочия по административному задержанию и доставлению в суд злостных неплательщиков алиментов. Это
поможет вашей работе?
– Безусловно. Ранее сотрудники ФСПП не имели права применять в отношении должников
по исполнительным документам
о взыскании задолженности по
алиментам такие меры обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, как доставление и ад-

министративное задержание, и
обращались за помощью к должностным лицам органов внутренних дел. Следует также отметить,
что задержки по данной категории дел об административных
правонарушениях создают препятствия к возможному применению в отношении злостных
должников по алиментам мер
уголовного принуждения.
– И что вы намерены предпринять?
– В декабре 2017 года нами
запланированы следующие рейдовые мероприятия: 04.12.2017 г.
– по исполнительным производствам о взыскании алиментных
платежей и задолженности по заработной плате; 11.12.2017 г. – по
исполнительным производствам
о взыскании фискальных платежей; 18.12.2017 г. – по исполнительным производствам о взыскании задолженности в пользу
организаций топливно-энергетического комплекса; 25.12.2017
г. – по исполнительным производствам неимущественного
характера, в частности об административном приостановлении
деятельности, а также неимущественного характера, исполнение которых непосредственно
связано с обеспечением защиты
жизни здоровья граждан.
– Мы с вами беседуем вечером 4 декабря, значит, первый рейд ваших сотрудников
уже завершён?
– Именно так. В результате
рейда, проведённого сегодня,
составлено пять протоколов по
ст. 5.35.1 КоАП РФ о неуплате
средств на содержание детей,

также рассматривается вопрос
о возбуждении шести уголовных
дел по ст. 157 УК РФ (состав правонарушения тот же) в текущем
месяце.
– А какова динамика с начала года?
– За период с 01.01.2017 г. по
01.12.2017 г. возбуждено 514 исполнительных производств о
взыскании алиментных платежей, из них: 36 уголовных дел,
составлено по ст. 5.35.1. КоАП
РФ 120 протоколов.
Также к большинству должников применяются меры принудительного характера; арест
имущества, арест денежных
средств, находящихся на счетах должника, ограничение права выезда за пределы РФ, если
имеется задолженность более
10 000 рублей, а также временное ограничение в пользовании
водительским удостоверением.
И, представьте, многих должников названные меры принуждают к выплате алиментов. Это
– не кампанейщина, а многолетняя постоянная, научно обоснованная, системная работа.
При этом по большинству исполнительных производств направлены по месту получения
дохода постановления об удержаниях алиментов с заработной
платы должников. Но это всё
меры принудительные. А вообще, грустно, что очень часто
взрослые забывают о том, что
обязанности их по отношению к
своим детям с разводом не прекращаются. Еще печальнее, что
многие из тех, кого суд обязал
выплачивать алименты, стре-

мятся всеми возможными способами скрыть свой заработок и
платить на содержание ребенка
как можно меньше. А кто-то и вовсе скрывается. Таких безответственных родителей приходится
объявлять в розыск.
Особо отмечу, что у нас есть
соглашения со многими банками, по которым они, согласно нашим запросам, предоставляют
сведения о денежных средствах,
имеющихся на счетах должников. И, соответственно, мы по закону можем обращать взыскания
на все средства, имеющиеся на
счетах неплательщиков алиментов.
Защита прав несовершеннолетних и их родителей является
важным направлением нашей
работы, и это не только взыскание алиментов, но и установление порядка общения и
определение места проживания
ребенка после развода родителей. Но об этом вам расскажет
наш сотрудник Екатерина МИХАЙЛОВА.
– Екатерина Юрьевна, давайте всё-таки, коль скоро
речь выше шла о неплательщиках алиментов, затронем
тему защищённости несовершеннолетних и престарелых.
– Защита прав и законных интересов родителей и несовершеннолетних детей, потерпевших от преступления, является
приоритетной задачей органов
дознания Федеральной службы
судебных приставов.
В этой связи применение органами дознания ФССП России
мер уголовно-правового воз-

Е.Ю. Михайлова
действия, предусмотренного
статьёй 157 УК РФ, является одним из основных факторов, способствующих своевременному
и полному исполнению должниками своих обязанностей, предусмотренных ст. 38 Конституции
РФ.
Санкция за совершение преступления по вышеназванной
статье УК РФ предусматривает
наказание в виде исправительных работ на срок до одного
года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста
на срок до трёх месяцев, либо
лишения свободы на срок до одного года.
Не стану дальше перечислять
меры наказания, скажу о том,
что вообще-то человек, считающий себя гражданином, должен
соблюдать закон, а главное – он
должен быть совестливым человеком. Совестливый человек не
позволит прозябать в бедности
ни своим детям, ни престарелым
родителям. Совесть – лучший
контролёр!
Беседу вёл Владимир
ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона КРУПНОВА
и Антона ЛЯПИНА

КРИМ-ФАКТ

Грязная среда

Комитет госэконадзора Ленинградской области вместе со следователями Всеволожского района и сотрудниками ФСБ закрыл свалку, где незаконно сгружались
опасные экологические отходы.
Расследование установило, что летом на земельном
участке у одного из зданий промышленной зоны Уткина
Заводь в деревне Новосаратовка был организован незаконный ввоз и размещение опасных отходов и веществ.
«В результате незаконного сброса и размещения отходов на земельном участке осуществлялось загрязнение окружающей среды», – уточнил представитель
следствия. По факту произошедшего было возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 УК РФ (транспортировка и
хранение отходов с нарушением установленных правил,
повлекших загрязнение окружающей среды).
Во вторник, 12 декабря, силовики совместно с сотрудниками природного ведомства пресекли деятельность
незаконной свалки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления
всех обстоятельств произошедшего, в следственный отдел для допроса по подозрению в совершении указанного преступления доставлены трое человек.

«Скорая»
алкогольная помощь

Начиная с воскресенья, 10 декабря, по 16 адресам
во Всеволожске, Всеволожском районе и на территории
Софийский овощебазы в Петербурге следователи СК по
Ленобласти при поддержке оперативников полицейского
Главка и сотрудников Росалкогольрегулирования проводили обыски. Мероприятия прошли в рамках уголовного
дела по статье 238 УК – «Производство, хранение, перевозка, либо сбыт товаров и продукции, ...не отвечающих
требованиям безопасности».
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«Выявлена и пресечена деятельность преступной
группы, занимавшейся на территории гаражных кооперативов во Всеволожском районе производством, розливом и реализацией суррогатного алкоголя под видом
водки. Для перевозки суррогатного алкоголя с места изготовления до места хранения использовались грузовые
автомобили транспортных компаний, а также автомобили, камуфлированные под автомобили «скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате за прошедшие дни были изъяты 20 тысяч
бутылок поддельной водки и более 700 литров спиртосодержащей продукции в 13 помещениях гаражного кооператива «Кристалл» в Кудрово, 48 тысяч бутылок в ангаре
базы «Салова» на Софийской улице в Петербурге, 3 тысячи бутылок в гаражах на Шуваловском проспекте и около
4 тысяч бутылок на базе на проспекте Большевиков.
Пустые бутылки и упаковка к ним производились в
подвале на Дыбенко в Невском районе города, а потом
уже перевозились в Кудрово, где и было организовано
базовое производство.
Ассортимент подделок был достаточно широк: водка «Белая Березка», «Царская Золотая», «Пять Озер»,
«Finskaya». «Добрый Медведь», «Русская Валюта», «Золото Славян», «Хлеб да соль» и коньяк «Старый Кёнигсберг».
Разумеется, с использованием липовых акцизных марок.
В результате рейдов были задержаны два гражданина
Азербайджана. Одному – 31 год, второму – 39. Оба в Петербурге и Ленобласти не зарегистрированы.

Криминальное
трио пермяков

В понедельник, 11 декабря, на приусадебном участке
на улице Разъезжей в поселке Юкки сотрудники уголовного розыска обнаружили внедорожник Renault Duster.
Машина была угнана накануне ночью с Гражданского проспекта в Петербурге и принадлежит 30-летней жительни-

це поселка Левашово. В доме были задержаны трое безработных из Перми: двое мужчин — 28 и 26 лет, а также
женщина 25 лет. У пермяков нашли шесть мобильников и
три мобильных радиостанции, а также два прибора для
подавления сигналов сотовой связи – так называемые
«глушилки». Сотрудники полиции приходили с обыском в
рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи
159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере».

Сорвался с высоты

Днем 8 декабря в строящемся доме по Голландской
улице в Янино в вентиляционной шахте дома был обнаружен 56-летний наёмный рабочий, который сорвался и
упал с высоты. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений мужчина скончался в больнице.
«Причины и условия происшествия будут изучены в
ходе проведения доследственной проверки и получения результатов медицинского судебного исследования
тела», – сообщили в областном Следкоме.

Гвардейцы против
федерального вора

В половине первого часа ночи 9 декабря в многоквартирном доме по Воронцовскому бульвару в Мурино
сотрудники уголовного розыска полицейского Главка
при поддержке СОБРа Росгвардии задержали 27-летнего мужчину. Выяснилось, что задержанный находится
в федеральном розыске в рамках уголовного дела, возбужденного в Новгородской области по статье 158 УК –
«Кража». Злоумышленник доставлен в территориальный
отдел полиции, инициатору розыска сообщено о его задержании.
Лада КРЫМОВА
по материалам 47news
и других информационных источников
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.12.2017
№ 119-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-ПетербургПриозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой
дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей населённого
пункта деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение»
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16-93/2017 от 17.11.2017 г. и представленные
документы, в соответствии с 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 организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта внесения
изменений в проект планировки с проектом межевания территории,
ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск,
границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок
Бугры – деревня Лаврики, границей населённого пункта деревня Лаврики,
расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 15 декабря
2017 года по 02 февраля 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройке муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 16 января 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый
зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 15 декабря 2017
года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок
до 18 декабря 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение результатов слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний в срок до 26 января 2018 года.
5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 02 февраля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.12.2017 г.
№ 96/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
47:07:0722001:22514, площадью 29842 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3, в части изменения максимального процента застройки в границах указанного земельного участка
с 30% до 40% (далее – отклонение от предельных параметров разрешенного строительства).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 103-04
«О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3»;
– Письменное обращение от 17.11.2017 № 461/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию проведения
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 24.11.2017 по
22.12.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации) 04 декабря
2017 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести»№ 54 (2279) от 24 ноября
2017 года ина официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское
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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 (актовый
зал администрации) с 24 ноября 2017 года.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 24.11.2017 г. по 04.12.2017 г., письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства от жителей Муринского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 04.12.2017 г. по 06.12.2017 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., «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 103-04, нормативными правовыми
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.
2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства доведена до сведения жителей Муринского
сельского поселенияи заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительствадля земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, площадью 29842 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское
сельское поселение, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3, в части
изменения максимального процента застройки в границах указанного земельного участка с 30% до 40%.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
ПредседательКомиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Е.Г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13.12.2017		
№ 97/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории,
для размещения линейного объекта «Газопровод д. Коркино МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – проект планировки и проект межевания
территории).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 09.11.2017 № 97-04 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания территории, для размещения линейного объекта «Газопровод д. Коркино МО Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области».
– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 01-16-66/2017 от 25.10.2017 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию проведения
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 10.11.2017 г. по
15.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), 05 декабря 2017
года, в 16.30.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 51 (2276) 10 ноября
2017 г. ина официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет;
– публикация на официальном сайте администрации МО Колтушское
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации), с 10.11.2017 г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,
с 10.11.2017 г. по 05.12.2017 г., письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания территории от участников публичных слушаний предложений и замечаний не поступило.
В период с 05.12.2017 г. по 11.12.2017 г. в адрес Комиссии письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания территории не поступило.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
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градской области от 09.11.2017 г. № 97-04, нормативными правовыми
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией проекта.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
территории признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания территории.
5. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14.11.2017		
№ 100/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402019:66,
площадью 4001 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово,
категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного
использования «отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с
участками не менее 0,06 га» на вид разрешенного использования – «для
размещения магазина товаров первой необходимости» (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 105-04
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402019:66, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д.
Агалатово».
– письменное обращение вх. № 466/1.17-04-02 от 17.11.2017 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию проведения
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 24.10.2017 г. по
22.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 11 декабря 2017 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 54 (2279) 24 ноября
2017 г.
– размещение на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
– направление уведомлений правообладателям земельных участков,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования.
– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, с 27.11.2017.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления
предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,с
24.10.2017 г. по 11.12.2017 г., письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования от участников публичных
слушаний предложений и замечаний не поступило.
В период с 11.12.2017 г. по 13.11.2017 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу публичных слушаний 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. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 105-04, нормативными правовыми
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.
2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агалатовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402019:66, площадью 4001 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское
поселение, д. Агалатово, категория земель – земли населенных пунктов,
с вида разрешенного использования «отдельно стоящие односемейные
дома (коттеджи) с участками не менее 0,06 га» на вид разрешенного использования – «для размещения магазина товаров первой необходимости».
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газетах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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Как начиналась история
– Юлия Владимировна, давайте коротко напомним нашим
читателям, как формировалась
и развивалась система записей
актов гражданского состояния
в России.
– В дореволюционной России
все записи актов гражданского состояния были возложены на
церковь. Церковные служители
проводили обряды и производили в метрических книгах записи о
рождении, браке, смерти. Впервые такая практика была введена
в 1722-м, когда Петр I установил
обязательную регистрацию рождения у православного населения.
В нашей стране образование
ЗАГСов – инициатива советской
власти. Государственные органы
записи актов гражданского состояния были созданы в 1917 году.
Их история тесно связана с историей развития семейного законодательства России. 18 декабря
1917 года был подписан декрет
«О гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов состояния».
Декрет провозглашал, что «Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки, а
церковный брак наряду с обязательным гражданским является
частным делом брачующихся».
Церковь была отстранена от ведения брачно-семейных дел, юридические последствия признавались
лишь за браком, зарегистрированным в государственных органах.
Когда в 2006 году я пришла на
работу во Всеволожское Управление ЗАГС, у нас еще хранились старые церковные книги – сейчас они
переданы в исторический архив.

Под марш Мендельсона…
– Работа в ЗАГСе представляется каким-то сплошным
праздником – счастливые лица
молодоженов, ангельские личики младенцев…
– О, это распространенное заблуждение. Начну с того, что слово «ЗАГС» у большинства ассоциируется с маршем Мендельсона,
обручальными кольцами и звоном
свадебных бокалов. И только сотрудники этого государственного
учреждения знают, что их работа
– ежедневный кропотливый труд,
начиная от регистрации рождения
нового гражданина страны и до самой последней точки в его жизни.
Торжественная регистрация
браков и рождений – лишь малая,
но, конечно, самая приятная часть
той работы, которую выполняют
наши сотрудники. Помимо регистрации семи видов записей актов
гражданского состояния – браков,
рождений, смертей, разводов,
перемены имени, установления
отцовства, усыновления, основная
работа управления связана всетаки с архивом, в котором хранятся более двух тысяч книг, сформированных из первых экземпляров
записей актов гражданского состояния с 1926 года и по настоящее время. Основная информация
о судьбах тысяч жителей района
хранится именно там. Управление
также проводит работу по формированию электронного архива актовых записей, в настоящее время
в электронном виде доступна информация с 2004 года.
Кроме обращений граждан,
этой информацией пользуются множество государственных
служб, таких как Пенсионный
фонд, инспекция по налогам и
сборам, комитет по социальным
вопросам и многие другие службы.
Актовые записи хранятся в органах
ЗАГС 100 лет, затем передаются в
исторический архив на постоянное
хранение.
В настоящее время регистра-
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ция актов гражданского состояния
производится на электронных носителях, но старые бумажные архивы бережно сохраняются.
Вообще, наш архив – это очень
оживленное место, здесь невозможно представить тишину, присущую другим архивам. Каждый день
специалисты не только ежедневно
регистрируют записи актов гражданского состояния, но и обращаются в своей работе к архивным
данным.

30 лет являясь его руководителем.
Ее мудрость, искренняя любовь и
интерес к людям, талант руководителя способствовали тому, что
коллектив наш является одной
большой семьей, союзом единомышленников, где собрались
высококлассные специалисты, отличные профессионалы, добрые,
порядочные и отзывчивые люди.
Несмотря на свой нынешний высокий пост главы муниципального
образования, Ангелина Алексан-

и отзывчивые люди, которые на
протяжении многих лет были верны делу, которому служили. Много лет продолжают свою работу в
Управлении Елена Александровна
Андреева, Ирина Ивановна Жукова, Татьяна Юрьевна Королева,
Татьяна Анатольевна Смирнова,
Людмила Николаевна Свеженцева
– опытные и заслуженные специалисты. Менее 10 лет работают в
Управлении Ирина Евгеньевна Синявина, Надежда Васильевна Ма-

Как главы в романе
– жизнь человека!
За самыми важными, основными документами люди обращаются именно сюда, в ЗАГС – заключить брак, засвидетельствовать рождение ребенка, по вопросам усыновления,
установления отцовства, расторжения брака, перемены
имени и до последней записи. Можно сказать, что органы
ЗАГС ведут по жизни каждого человека, скрупулезно записывая, как главы в романе, каждый этап прожитой жизни. И
все это вместе взятое составляет историческое наследие
нашего народа. Органы ЗАГС прошли большой путь от нелегкого рукописного труда до компьютеризированных систем.
Это позволило улучшить качество выдаваемых гражданам документов, сократить время на их оформление – считает наша
сегодняшняя собеседница, начальник Всеволожского Управления ЗАГС Ю.В. ШЕМЯКИНА (на снимке).

В ЗАГСе только девушки
– Расскажите о коллективе Всеволожского Управления
ЗАГС – какими качествами, на
ваш взгляд, должен обладать
настоящий «профи» этого дела?
– Специалистов конкретно для
нашей службы нигде не готовят.
Профессия эта в некотором роде
особенная, ведь здесь нужно быть
и психологом, и юристом, и даже
немного артистом.
Коллектив нашего районного

дровна находит время, чтобы навестить своих бывших коллег, живо
интересуется нашими текущими
делами. К ней по-прежнему обращаются десятки людей за советом,
помощью, и для всех она находит
доброе слово.
Специалист Управления ЗАГС
Лилия Анатольевна Матвеева –
она отработала в учреждении 44
года, 4 месяца и 4 дня, прежде чем
уйти на пенсию. Знает архив как
свои пять пальцев, практически
«вслепую» может найти поисковые

Управления насчитывает 13 человек. При всей сложности работы
текучесть кадров практически минимальна, а всё потому, что собрались здесь люди, которые действительно полюбили своё дело.
Пользуясь случаем, хотелось
бы сказать слова искреннего уважения и благодарности в адрес наших ветеранов.
Огромный вклад в становление работы Всеволожского Управления ЗАГС сделала Ангелина
Александровна Плыгун, без малого

данные в архиве ЗАГС. Для неё это
была и продолжает быть не просто
работа, скорее, образ жизни.
Коллектив Управления ЗАГС зачастую и сейчас обращается за помощью поиска архивных данных к
Лилии Анатольевне.
Хочется вспомнить замечательных специалистов нашей службы,
таких, как Ольга Александровна
Суханова, Галина Викторовна Заброцкая, Галина Николаевна Карпычева, Ольга Алексеевна Спирина. Это поистине добросовестные

Статистика знает всё
– Юлия Владимировна, даже
в юбилейном материале без сухих цифр не обойтись…
– Разумеется, именно цифры нагляднее всего отражают и
демографическую ситуацию, и
статистику заключения браков и
количества разводов. Ну, давайте
по порядку. Всего с января по ноябрь текущего года Всеволожским
Управлением ЗАГС было зарегистрировано 8 675 актов гражданского состояния. Из них рождений
– 2 989, что на 64 больше, чем за
этот же период прошлого года.
Меньше, чем в прошлом году, зарегистрировано смертей – 2 887,
на 318 меньше прошлогоднего показателя.
Также за отчетные 11 месяцев
было зарегистрировано 1 084 брака – на 94 больше, чем в прошлом
году. Количество разводов почти
не изменилось – 1 038 в минувшем
году, 1 067 – в текущем. Увеличилось количество усыновлений, возросло число обращений по перемене фамилии, имени и отчества,
по установлению отцовства.

Милолика, Гутиера,
Друвий и Эммануэль

лашенко, Наталья Валерьевна Попова, Лариса Павловна Шемякина.
Есть и совсем молодые специалисты, которые сегодня с интересом
вникают в работу и познают много
нового.
Ухаживает за цветами, наводит
чистоту и красоту в учреждении
Зинаида Николаевна Гостева.
К сожалению, в последние несколько лет ушли из жизни наши
самые опытные коллеги – со
светлой грустью мы вспоминаем
о Галине Витальевне Лебедевой,
Екатерине Владимировне Шамбуровой, Наталье Николаевне Хониной, и, конечно, о Галине Львовне
Уваровой, которая долгие годы
достойно выполняла самую негативную в психологическом плане
часть работы – регистрировала
смерти. И вот скорбная запись в
специальной книге теперь содержит и ее имя…
В органах ЗАГС традиционно
работают главным образом женщины – возможно, потому что эта
профессия требует повышенного
внимания к каждому конкретному
человеку, умения неподдельно сопереживать и горю, и радости. К
органам ЗАГС всегда предъявляются очень высокие требования,
ведь именно здесь хранится самая
точная, достоверная информация
о гражданах. По скромным подсчетам, в неделю отдел ЗАГС посещают около ста человек. С каждым
годом количество актовых записей
увеличивается, а значит, жизнь
идет полным ходом.

Задание на завтра
Молодожёны Сергей и Елена Хохловы

доёмкая работа!
Тем не менее мы надеемся, что
и с ней справимся.

– Какие новшества планируются в работе Всеволожского
ЗАГСа?
– Основной и весьма непростой
задачей, которую в ближайшей
перспективе должны решить сотрудники абсолютно всех российских органов ЗАГС, должно стать
формирование Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния как составной части единого федерального информационного ресурса,
содержащего сведения о населении. Для этого в управлении ЗАГС
будет проведена огромная и тру-

– Какие имена сегодня наиболее часто дают новорождённым?
– Простые русские имена. У девочек самым популярным в этом
году стало имя София. С большим
отрывом за ним следуют Алиса,
Ксения, Анастасия, Анна и Мария.
У мальчиков традиционно лидирует Александр. На втором месте Максим, затем Артем, Михаил,
Даниил и Дмитрий.
Разумеется, в нашем районе,
как, впрочем, и по всей России,
родители продолжают выдумывать необычные имена для своих
детей, хотя делают это теперь не
так часто, как раньше. За новорождённых можно порадоваться,
их мамы и папы стали ответственней относиться к выбору имён для
своих потомков. И всё же в записях
актов Всеволожского ЗАГСа встречаются девочки: Даниила, Милолика, Гутиера, Златослава, Иустина,
Параскева, Виронека, Ойдинисо,
Лукерья, Джулия. У мальчиков самыми оригинальными стали имена: Эммануэль, Друвий, Леонард,
Доминик, Климент, Байтик, Яромир, Серафим, Анастасий.

Лучшая команда
– Юлия Владимировна, у вас
есть возможность со страниц
нашей газеты поздравить коллег с юбилеем службы ЗАГС.
– В преддверии 100-летнего
юбилея хотелось бы выразить свое
искреннее уважение и слова благодарности всему коллективу Управления, а также и ветеранам службы
ЗАГС Всеволожского района.
Дорогие коллеги! Вам присущи особые профессиональные
качества, которые позволяют добросовестно выполнять любимое
и очень важное государственное
дело. Бесконечна и значима наша
работа, так же, как и кольца, являющиеся символикой органов ЗАГС.
В наш общий праздник хочу пожелать вам здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия
и всего самого-самого доброго.
Спасибо вам, дорогие коллеги,
за работу и личный вклад в наше
общее дело. Вы лучшие, моя замечательная команда, что зовется
ЗАГС!
Беседовала
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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На земле трудиться,
её дарами гордиться!
Торжественный прием, посвященный районному Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, прошёл в минувшую пятницу. В мероприятии
приняли участие первый заместитель председателя Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Екатерина ПШЕННИКОВА,
начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего
предпринимательства районной администрации Владимир ЧЕКИРДА, руководители и
работники сельхозпредприятий района.
Поздравляя всеволожских тружеников с профессиональным
праздником, Екатерина Пшенникова дала высокую оценку их
вкладу в общий успех областного агропромышленного комплекса. «Несмотря на сложные погодные условия, регион не только
сохранил, но и приумножил высокие показатели прошлого года
практически по всем направлениям сельскохозяйственного производства – увеличены объемы производства молока, мяса, яиц,
рыб и пищевой продукции. И в этом, дорогие друзья, есть огромная доля аграриев Всеволожского района, который на протяжении многих лет является одним из лидеров АПК региона».
С сердечными поздравлениями к работникам районного агропрома обратился и Владимир Чекирда: «Наш район всегда гордился тружениками сельского хозяйства, которые любят землю,
свою работу и умеют добиваться высоких результатов. Я желаю
вам мира, добра, благополучия». Работникам Всеволожского
агропромышленного комплекса, добившимся в этот году наиболее впечатляющих результатов, были вручены Почетные грамоты
и Благодарности от Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленинградской области и главы администрации МО
«Всеволожский муниципальный район».
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным
праздником, Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации объявило Благодарность:
ВОЛЬМАР Екатерине Вильевне – заместителю главного
бухгалтера сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный»;
КАПУЩАК Сергею Васильевичк – трактористу 1 класса
сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный»;
ЛОПАТЕНКОВОЙ Светлане Михайловне – ведущему зоотехнику-селекционеру сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный»;
ФОМИНОЙ Нине Алексеевне – оператору животноводческой механизированной фермы акционерного общества «Совхоз
Всеволожский»;
РОДИНОЙ Марине Владимировне – технику-биологу акционерного общества «Совхоз Всеволожский»;
ФИЛАТОВОЙ Августине Николаевне – овощеводу защи-
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щенного грунта закрытого акционерного общества Агрофирма
«Выборжец»;
ТАТАРИНОВИЧ Марине Алексеевне – рабочей рассадного
отделения закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
СОКОЛ Татьяне Алексеевне – овощеводу защищенного
грунта закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
ЗОЛОТАРЕВОЙ Татьяне Валентиновне – рабочей рассадного отделения защищенного грунта закрытого акционерного
общества Агрофирма «Выборжец»;
СМИРНОВУ Геннадию Васильевичу – трактористу-овощеводу защищенного грунта закрытого акционерного общества
Агрофирма «Выборжец»;
НЕКРАСОВУ Владимиру Андреевичу – инженеру КИПиА,
овощеводу защищенного грунта закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
ЛЮБИМОВУ Андрею Владимировичу – слесарю по ремонту оборудования котельной закрытого акционерного общества
Агрофирма «Выборжец»;
ЛОЗИНСКОЙ Елене Евгеньевне – рабочей рассадного отделения закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
КОВАЛЬЧУК Надежде Николаевне – овощеводу защищенного грунта закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
ИВЗАН Наталии Ивановне – рабочей по защите растений закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
ДАНИЛОВОЙ Галине Михайловне – рабочей по питанию и
подкормке закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец»;
ВОДОПЬЯНОВОЙ Валентине Павловне – овощеводу защищенного грунта закрытого акционерного общества Агрофирма
«Выборжец»;
АНИКЕЕНКО Любови Викторовне – овощеводу защищенного грунта закрытого акционерного общества Агрофирма «Выборжец».
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности губернатор Ленинградской области объявил Благодарность:
ВЕДЕНЕЕВОЙ Людмиле Александровне – генеральному
директору общества с ограниченной ответственностью «Росхлебпродторг»;
ВЕТЧИННИКОВУ Максиму Евгеньевичу – заместителю генерального директора АО «Совхоз Всеволожский».
За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие агропромышленного комплекса Ленинградской
области Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области наградил Почетной
грамотой и объявил Благодарность:
МНАЦАКАНЯНУ Гаро Левоновичу – главе крестьянского
фермерского хозяйства;
ВАВИЛОВУ Павлу Григорьевичу – водителю автомобиля
ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
БЕЛЯЕВОЙ Валентине Петровне – рабочей цеха растениеводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ШАРАПОВОЙ Людмиле Федоровне – рабочей цеха растениеводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ТРУБИНОЙ Альбине Анатольевне – главному специалисту
по охране труда и технике безопасности ЗАО «Племенной завод
«Приневское»;
ЛАВРЕНЮК Людмиле Леонидовне – начальнику отдела
маркетинга ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
КОПОСОВОЙ Татьяне Викторовне – рабочей цеха растениеводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
КАБАЕВОЙ Лилиане Ивановне – заведующей магазином
ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ИВАНОВУ Сергею Александровичу – трактористу-машинисту ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ГЛЕБКО Александру Петровичу – главному энергетику ЗАО
«Племенной завод «Приневское»;
СЕЛЕВИЧ Тамаре Анатольевне – заведующей центральным
складом ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
РАШПЕЛЕВОЙ Любови Алексеевне – ветеринарному санитару цеха животноводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ПЛАТОНОВУ Алексею Владимировичу – водителю погрузчика ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
НИКАНДРОВОЙ Ольге Леонидовне – заместителю главного
бухгалтера ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
МАКАРОВОЙ Екатерине Анатольевне – старшему юрисконсульту ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ИВАНОВОЙ Елене Валериевне – заместителю главного бухгалтера ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
БЕЛЯЕВУ Анатолию Николаевичу – водителю АО «Совхоз
Всеволожский»;
СЕМЕНЮКУ Виктору Михайловичу – заведующему гаражом
АО «Совхоз Всеволожский»;
ОРЛОВОЙ Елене Игоревне – главному агроному АО «Совхоз
Всеволожский»;
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КАЛАЧЕВУ Сергею Анатольевичу – ведущему специалисту
по охране труда АО «Совхоз Всеволожский»;
АРШАНИЦЕ Дмитрию Николаевичу – ветеринарному врачу
1 категории ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Всеволожского района».
Почетной грамотой Комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
награжден
АГАФОНОВ Иван Юрьевич – начальник молочного комплекса
«Красный Партизан» общества с ограниченной ответственностью
«СПК Пригородный».
Благодарность Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области объявлена:
МАСОВЦУ Виктору Васильевичу – начальнику производства ООО «Росхлебпродторг».
НЕПРЯХИНУ Сергею Владимировичу – исполнительному
директору ООО «Росхлебпродторг».
Глава администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области объявил Благодарность:
НОГА Юрию Николаевичу – водителю-дезинфектору государственного бюджетного учреждения Ленинградской области
«Станция по борьбе с болезнями животных Всеволожского района»;
ОСТАПОВОЙ Анне Валерьевне – главе крестьянского фермерского хозяйства.
Глава муниципального образования наградил Почетной
грамотой за добросовестный труд и в связи с праздником
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности:
ОРЛОВУ Елену Игоревну – главного агронома акционерного
общества «Совхоз Всеволожский»;
ВЛАСОВУ Любовь Ивановну – бригадира открытого грунта
ООО «СПК Пригородный»;
АМОСОВУ Наталью Васильевну – бригадира открытого
грунта ООО «СПК Пригородный»;
МИХАЙЛОВСКОГО Евгения Александровича – агронома по
защите растений ООО «СПК Пригородный»;
ВЕТЧИННИКОВА Максима Евгеньевича – заместителя генерального директора акционерного общества «Совхоз Всеволожский».
Глава администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области наградил Почетной грамотой и объявил Благодарность
за многолетний и добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей и в связи с профессиональным праздником:
АБРАМОВОЙ Татьяне Николаевне – лаборанту лаборатории
по выращиванию меристемных растений ЗАО «Племенной завод
«Приневское»;
БУТОРОВУ Сергею Святославовичу – водителю автомобиля ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ВЕНЧАКОВОЙ Светлане Геннадьевне – заведующей производством цеха переработки молока ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ГАВРИЛОВОЙ Татьяне Петровне – сыроделу цеха переработки молока ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ГЕЛЬБЕР Валентине Владимировне – заведующей складом
цеха переработки молока ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ДЖАБРАИЛОВУ Мифтяли Алимирзоевичу – технику-биологу цеха животноводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ЖЕГАЛОВУ Алексею Юрьевичу – начальнику энергоцеха
ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
НЕСТЕРОВУ Анатолию Николаевичу – слесарю-сантехнику
энергоцеха ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
НУРУЛЛИНОЙ Зое Петровне – помощнику начальника лаборатории по выращиванию меристемных растений ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ПАНЧЕНКО Ираиде Гавриловне – рабочей по сбору грибов
шампиньонного комплекса ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
СИРОТКИНОЙ Надежде Владимировне – рабочей по фасовке грибов шампиньонного комплекса ЗАО «Племенной завод
«Приневское»;
ДЕНИСОВУ Владимиру Аркадьевичу – водителю автомобиля ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ШИШОВУ Сергею Николаевичу – водителю автомобиля ЗАО
«Племенной завод «Приневское»;
СОКОЛОВУ Александру Ивановичу – водителю автомобиля
ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ПАВЛОВОЙ Ольге Алексеевне – рабочей цеха животноводства ЗАО «Племенной завод «Приневское»;
ВАСИЛЬЕВОЙ Елене Александровне – менеджеру по торговле общества с ограниченной ответственностью «Росхлебпродторг»;
МАГДЕЕВУ Марату Камилевичу – исполнительному директору производства общества с ограниченной ответственностью
«Росхлебпродторг»;
ТУШКОВОЙ Клавдии Павловне – бухгалтеру общества с
ограниченной ответственностью «Росхлебпродторг»;
СТАФЕЕВОЙ Марине Анатольевне – бухгалтеру-экономисту
общества с ограниченной ответственностью «Росхлебпродторг»;
ГОНТАРЕНКО Александру Алимовичу – главному инженеру
акционерного общества «Совхоз Всеволожский»;
КУШНИР Жанне Станиславовне – оператору машинного доения акционерного общества «Совхоз Всеволожский»;
МОСКАЛЮК Наталии Стаховне – оператору машинного доения акционерного общества «Совхоз Всеволожский».
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора
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ПАНОРАМА

Особенный день
для особых людей
В этом году районный
праздник «Возьмёмся за руки,
друзья!», посвященный 25-летию Международного дня инвалидов, впервые проходил
не в КДЦ «Южный», а в Центре
культуры и досуга, на Колтушском шоссе. По словам заместителя главы администрации по социальным вопросам
Всеволожского района Елены
Фроловой, место проведения
поменяли по инициативе местного отделения Всероссийского общества инвалидов.
Елена Фролова выступила с
поздравлением, сообщив, что
финансирование всех социальных программ, касающихся инвалидов, в новом году в районе
не сократится, а даже увеличится
на 10 процентов, несмотря на то,
что эти полномочия переходят на
региональный уровень, и вручила Благодарности Главы администрации активистам ВОИ.
Благодарности Комитета по
социальным вопросам с поздравлениями вручила руководитель
ведомства Ирина Гончарова.
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Александр Матвеев подарил Всеволожскому отделению Всероссийского общества инвалидов
принтер. Депутат районного совета Валентина Зеленская зачитала приветственный адрес главы
Всеволожского района Ольги Ковальчук.
С ответным словом выступила председатель Всеволожского
отделения ВОИ Л.М. Кордюкова.
Любовь Марковна поблагодарила
всех, кто оказывает помощь инва-

лидам, поздравила с праздником
участников торжества и вручила
грамоты ВОИ самым активным
членам своей организации.
С поздравлениями обратились
к присутствующим в зале гостям

Николай Липин, заместитель
председателя Сертоловской городской организации ВОИ, Роза
Субботина, председатель организации «Блокадный детский
дом», клирик храма Святых Равноапостольных Константина и Елены
отец Константин Горбунов.
Организаторы подготовили
в честь этой даты замечательный концерт, в котором приняли участие: вокальный ансамбль
«Юкковские зори» (руководитель
Алексей Шипицын), Образцовый
детский коллектив – хореографический ансамбль «Надежда»
ДДЮТ (руководитель Наталья Винюкова), Элина Салакина и студия
современного танца «Импульс»
(руководитель Елена Буряк) из
Молодежно-подросткового клуба «Росинка», Вокальная студия
Ольги Лис (Бугры), эстрадный
ансамбль «Эдельвейс» (руководитель Е. Чернова) из КДЦ «Южный».
Вели праздник Ольга Костенец
и Юрий Федулов.
Фото Антона ЛЯПИНА
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Активные, позитивные и молодые
Молодёжь – это наше будущее. Во Всеволожском районе об этом прекрасно знают и оказывают ей всевозможную поддержку. 8 декабря в КДЦ «Южный» состоялось праздничное мероприятие, на котором подвели
итоги года в сфере молодёжной политики и чествовали активных, позитивных и молодых.
Молодёжные советы поселений подготовили информационные стенды, рассказывающие об их деятельности.
С помощью фотографий они
наглядно показали, чем занимаются. В течение часа у собравшихся была возможность
пообщаться с представителями Молодёжных советов и узнать побольше об их проектах
и мероприятиях. Совет Свердловского поселения устроил у

себя на стенде викторину. Победители получали небольшой
подарок.
Затем началась торжественная часть мероприятия. На открытии выступила заместитель главы администрации по
социальному развитию Елена
Фролова. Елена Ивановна выразила радость, что собралось
много молодёжи, и отметила,
что с интересом ознакомилась
со всеми стендами Молодёж-

ных советов, поблагодарила
ребят за активную жизненную
позицию и ту работу, которую
они ведут в своих поселениях.
В этот день отмечали и чествовали тех, кто активно работал в уходящем году. Благодарностью от администрации
были награж дены председатель Молодёжного совета
Дмитрий Звонарёв, а также
самые активные члены совета:
Евгений Костров, Ольга Но-

викова, Катерина Щербатая,
Наталья Середа, Елизавета
Савельева, Катерина Никитина, Полина Тишкова, Дмитрий
Иванов, Андрей Павлов и Владислав Бойцов.
Одним из проектов Молодёжного совета в этом году
стал конкурс флешмобов «Не
кури, а танцуй!». Его победителей и призёров также отметили благодарностью. За первое
место наградили команду Все-

воложской школы № 3, за второе – активную молодёжь посёлка им. Морозова, за третье
– команду Центра образования
Кудрово. Отметили и команду
Бугровской школы, получившую в конкурсе приз зрительских симпатий.
Вручили благодарность и
специалистам по молодёжной политике нашего района:
Оксане Соколовой, Алексею
Скачкову, Юрию Ручкину, Татьяне Аносовой, Анастасии
Зенкиной, Ксении Шалониной,
Елене Дмитриевой, Эвелине Филиной, Анне Шляпиной,
Юлии Старовойтовой, Анне Васильевой, Марине Ивановой,
Елене Орловой.
Также в этот день чествовали активистов района, неравнодушных людей, которые принимают участие в жизни своей
малой Родины. Благодарностью были награждены Никита
Чалбаш, Иван Блохин, Демьян
Дорощук, Антонина Баранова, Светлана Круглова, Елена
Пинчукова, Екатерина Бельченкова, Надежда Иванова,
Ирина Дмитриева, Екатерина
Екимова, Елена Пономаренко,
Анастасия Вотина, Елизавета
Хрупова, Георгий Акимов.
Состоялась демонстрация
отчётов о работе активной
молодёжи. Жители разных поселений присылали в отдел по
молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям свои презентации, на
празднике показали работы
самых активных из них. Зрители посмотрели видеоотчёты
Молодёжных советов Свердловского, Агалатовского и
Кузьмоловского поселений, а
также города Сертолово. Выступления артистов ещё больше поднимали настроение
участникам встречи. Особенно
понравились гостям танцевальные номера коллектива
«Dance Family E.S.S». Завершили вечер дискотека и интерактивная развлекательная
программа.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Команда «Чили» из гимназии «Грейс»
КВН – прекрасная игра, которая даёт возможность
проявить скрытые таланты, показать себя. Эта игра
дарит людям позитив и хорошее настроение. Команда гимназии «Грейс» «Чили» точно знает, как рассмешить зрителя. 30 ноября она приняла участие в областном турнире КВН и одержала победу.
Попасть сюда не так просто, для этого необходимо
было стать первыми в районном турнире игры. Успешно
справившись с этой задачей,
ребята отправились в город
Отрадное – сюда съехались
лучшие школьные команды
КВН со всей Ленинградской
области. Представители Кировского, Всеволожского,
Волховского, Лужского, Приозерского, Волосовского,
Тосненского районов боролись за первое место.
Тема турнира: «Легче, чем
пожар тушить, нам его предупредить!». Конечно, школьники не были настолько хорошо
знакомы с этой темой, поэтому им помогали сотрудники
Государственной противопожарной службы Всеволожско-
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го района. Ребята выезжали
в отделение № 96, где познакомились с сотрудниками и
сняли видеоролик для первого конкурса «Приветствие».
Соревновались участники в
четырех конкурсах: приветствие или визитная карточка,
разминка, скетч-новости и
музыкальное домашнее задание. Большую поддержку
им оказывал инженер отряда противопожарной службы
района Валерий Николаевич
Миклин.
Администрация Всеволожского района подарила ребятам яркие футболки с названием их команды, а костюмы
для конкурса «Домашнее задание» предоставил ДК «Свеча» посёлка Романовка.
Большую работу по под-

готовке команды проделали
педагоги гимназии Резеда
Рамильевна Тимченко и Мария Эдуардовна Мусина. Во
многом благодаря такой поддержке команда «Чили» заня-

ла первое место и была награждена грамотой, кубком
и подарками. Для ребят этот
опыт стал уникальным. Они
не только достойно показали
себя на игре, но и познако-

мились с пожарными, узнали
больше об их непростой работе.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено
гимназией «Грейс»
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«Я однажды, ребята, замер…»
К 110-летию поэта Бориса Корнилова
Недавно, в День памяти жертв политических репрессий, люди
нашей страны почтили память невинно убиенных. В этот день
вспомнили о тех, кто был расстрелян, отправлен в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку в годы сталинского террора
и после него.
18 октября 1991 года был принят Закон
РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий», а 18 августа 2015 года
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
утвердил концепцию по увековечению
памяти жертв политических репрессий
до 2019 года. В 2016 году была создана
межведомственная рабочая группа по координации деятельности, направленной
на реализацию концепции. Также вступил
в силу закон, закрепивший за органами
государственной власти и местного самоуправления право на осуществление мер
по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Согласно этому закону в конце ноября
текущего года совет депутатов МО «Город
Всеволожск» принял решение об учреждении (ориентировочно 26 августа) Дня памяти поэта Николая Гумилёва, чьё имя чтут
на нашей всеволожской земле, поскольку
поэтические традиции здесь в почёте. О
его творчестве и трагически оборвавшейся жизни сказано довольно много.
Но есть ещё один поэт, по которому
«проехало» «Красное Колесо», чей прах
тоже лежит где-то в нашей ленинградской
земле. Это – Борис Корнилов, 110-летие
которого в настоящее время отмечают любители истинной поэзии.
Но вернёмся в те великие и страшные
годы…
1921-й – смерть Александра Блока
и расстрел Николая Гумилёва, 1925-й –
смерть Сергея Есенина, 1930-й – самоубийство Владимира Маяковского, 1937-й
– в Лефортовской тюрьме приведён в исполнение смертный приговор Павлу Васильеву, 1938-й, декабрь, – в пересыльной
тюрьме умер Осип Мандельштам. А в феврале того же года в Ленинграде в возрасте
31 года расстрелян поэт Борис Корнилов.
Этот скорбный список можно продолжить,
но не станем рвать сердца…
Запись в приговоре: «Корнилов с 1930
г. являлся активным участником антисоветской, троцкистской организации, ставившей своей задачей террористические
методы борьбы против руководителей партии и правительства». Трудами его первой
жены поэтессы Ольги Берггольц посмертно реабилитирован 5 января 1957 года «за
отсутствием состава преступления».

Второй год существует Всеволожское историко-краеведческое объединение «Русское
наследие», и на каждое новое
заседание собирается всё больше и больше людей. 2 декабря во
Всеволожском центре культуры
и досуга проходили III Краеведческие чтения. На этот раз в них
принимало участие 38 человек.
В план мероприятия входили презентация книги Владимира Михайловича Овсянникова «От Рахьи до Борисовой Гривы»
и доклад Ирины Николаевны Гуреевой-Дорошенко «Начало застройки исторического
центра города Всеволожска. Купец Штейнмейер Карл-Эмилий Фердинандович». На
самом деле обсуждаемые вопросы вышли
за рамки заявленного плана.
Первым слово взял Владимир Овсянников, и его выступление продолжалось почти час, причём публика слушала его затаив
дыхание. Он не только рассказал о том,
где и с каким трудом находил материал
для своей книги, но и продемонстрировал
фотографии экспонатов, которые несколько лет собирал для будущего музея. Это
– уникальные артефакты, например, кусок
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Самобытный поэт Борис Корнилов,
родом из Семеновского уезда Нижегородской губернии, родившийся в семье
сельского учителя, ставший одним из
первых пионеров, позднее приехавший в
Ленинград и мечтавший о встрече с Есениным, в разгаре творческих сил, на пике
триумфов и надежд, был затянут в мясорубку репрессий и беспощадно ею перемолот, хотя его «Песня о встречном» на
музыку Дмитрия Шостаковича звучала
на всю страну («Нас утро встречает прохладой,/ Нас ветром встречает река…».
Поэма «Триполье», описывающая восстание атамана Зеленого и подвиг киевского
комсомольского отряда, признана лучшим
произведением о трагедии гражданской
войны. Бориса Корнилова ценил и печатал
главный редактор «Известий» Николай Бухарин. На Первом съезде писателей СССР
он противопоставил «барабанную поэзию
Маяковского проникновенному творчеству
Бориса Корнилова». Бухарина позже обвинили в заговоре и, конечно, не забыли тех,
кому он покровительствовал.
После триумфальных 1934–1935 годов,
когда Корнилов открыл в себе новую лирическую линию, он вновь окунулся в сомнения о справедливости революционных
перемен. И жизнь покатилась под откос….
В 1936 году умерла его семилетняя дочь
Ирина от Ольги Берггольц. Он начал пить.
За «антиобщественные поступки» был
ошельмован. В 1936 году за «аморалку»
его исключили из Союза советских писателей. А в марте 1937 года в НКВД завели дело за то, что он «является автором
контрреволюционных произведений и
распространяет их, ведет антисоветскую
агитацию».
19 марта 1937 года Корнилова арестовали. 20 февраля 1938 года выездной сессией Военной коллегии Верховного суда
СССР Корнилов был приговорен к исключительной мере наказания.
Но осталось и дошло до нас его последнее стихотворение «Продолжение жизни»,
заученное наизусть его сокамерником:
Я однажды, ребята, замер.
Не от страха, поверьте.
Нет.
Затолкнули в одну из камер,
Пошутили: – «Мечтай, поэт!»

Ольга Берггольц и Борис Корнилов
В день допрошен и в ночь
допрошен.
На висках леденеет пот.
Я не помню, где мною брошен
Легкомысленный анекдот.
Он звереет, прыщавый парень.
Должен я отвечать ему,
Почему печатал Бухарин
«Соловьиху» мою, почему?
Я ответил гадюке тихо:
– Что с тобою мне толковать?
Никогда по тебе «Соловьиха»
Не намерена тосковать.
Как прибился я к вам, чекистам?
Что позоришь бумаги лист?
Ох, как веет душком нечистым
От тебя, гражданин чекист!
Я плюю на твои наветы,
На помойную яму лжи.
Есть поэты, будут поэты,
Ты, паскуда, живи, дрожи!
Чуешь разницу между нами?
И бессмертное слово-медь
Над полями, над теремами
Будет песней моей греметь.
Кровь от пули последней, брызни
На поляну, березу, мхи…
Вот мое продолженье жизни –
Сочиненные мной стихи.
В своём дневнике 1936 года жена Бориса Корнилова и мать его дочери – Ольга
Берггольц написала: «Борька арестован.
Арестован за жизнь. Не жалко». Мы можем
только догадываться, какой ад она носила
в душе.
Но уже в 1939-м она же посвятила ему
такие, как мне кажется, покаянные строки:

…«и плакать, и плакать, и плакать мы будем, мы знаем с тобою о чём…»
Да, они – поэты, они знали. Не знали другие. Когда Борис Корнилов уже не
числился в списках живых, слухи о его чудесном спасении росли как снежный ком.
Ему мстили за талант даже мёртвому: этак
«через губу» глаголили, что от него осталась всего лишь песенка из кинофильма
«Встречный».
Будто предвидя это и бросая вызов
судьбе, совсем ещё молодой Борис Корнилов написал: «Я буду жить до старости,
до славы». Не вышло. Не дожил он ни «до
старости», ни «до славы». Он просто ушёл,
чтобы остаться среди людей. И остался
среди них навсегда.
И в подтверждение этого, пусть и с
перерывом, уже почти 15 лет в СанктПетербурге вручается литературная премия «На встречу дня!» имени Бориса Корнилова. Она была учреждена в 1997 году
отделением СП России и ТОО «Грани».
Этой премией отмечаются поэты, писатели и публицисты за литературные исследования и материалы, способствующие
увековечению памяти поэта, а также авторы поэтических произведений, являющиеся продолжателями творческого наследия
Бориса Корнилова.
Статус независимой премия обрела в
2009 году, а её финансовым гарантом стала некоммерческая организация «Литературный фонд «Дорога жизни», возглавляемая поэтом Дмитрием Мизгулиным.
2017 год – год 110-летия со дня рождения Бориса Корнилова. В день его гибели
– 21 ноября – в Российской национальной
библиотеке в Санкт-Петербурге традиционно собрались почитатели творчества
поэта. Они помнят.
А в заключение позволю себе представить на суд читателей своё стихотворение,
вызванное к жизни трагической строчкой
Осипа Мандельштама «власть отвратительна, как руки брадобрея».
УМУЧЕННЫМ ПОЭТАМ
Вы хотели вместить в себя всё –
Потому обронили невольно:
И рыдающий звон колокольный,
И снежинки, что ветер несёт.
Вы ушли, не желая служить
И прислуживать «брадобрею».
Я стихи ваши горькие грею
Под рубашкой… И сердце дрожит!
Нынче в небе так много луны.
Но темны ваши светлые лица.
И уже не успеть повиниться –
Вы за десять шагов не слышны…
Владимир ШЕМШУЧЕНКО,
лауреат независимой премии
«На встречу дня» им. Бориса Корнилова

Раскрывая страницы истории
рельса от железной дороги, которая проходила когда-то на Ириновские торфоразработки. Такие экспонаты приобретают особое звучание в этом году, когда отмечается
180-летие железных дорог России.
С юбилеем железных дорог связан ещё
один краеведческий труд, который представил 2 декабря председатель Международного фонда краеведов, учредитель и
издатель газеты «Русский краевед» Сергей
Леонидович Сковпнев. Этот исследователь
сейчас работает над серией путеводителей вдоль различных направлений железнодорожных веток Ленинградской области.
Взяв в руки такой путеводитель, читатель
сможет узнать, какая историческая достопримечательность находится возле той или
иной железнодорожной остановки. В 2018
году, который объявлен Годом туризма в
Ленинградской области, Сергей Сковпнев
как раз планирует выпустить путеводитель
по железнодорожным веткам, идущим от
Финляндского вокзала. Эта новость была
встречена с большим интересом.
Ещё более оживлённый интерес вызвало выступление председателя правления
ВИКО «Русское наследие» Ирины Никола-

евны Гуреевой-Дорошенко. Заданные ей
вопросы связаны с тем, в каких архивах и
с какими документами она работала при
подготовке своего доклада. Из этих прений стало ясно, что всеволожцев привлекает краеведческая работа, поставленная на
серьёзный научный уровень.
В этот же день о своей новой книге доложил краевед Александр Андреевич Дмитриев. Эта книга называется «Боевая слава. Ивановский плацдарм: кузница победы
над германским фашизмом». Она посвящена незаслуженно забытым страницам
обороны Ленинграда. В последнее время в
печати появляется много сообщений о героическом Невском плацдарме, но, к сожалению, не упоминается о не менее героической обороне Ивановского «пятачка». Этот
крохотный плацдарм с августа 1942 года
и до самого прорыва блокады находился в
окружении, но ни разу не переходил в руки
врага. Недаром сейчас при въезде на Ивановский «пятачок» высечены слова «Путник,
передай Ленинграду – враг не прошёл». В
2017 году исполнилось 75 лет с момента
начала обороны Ивановского «пятачка», и в
этот год мы должны напоминать, что пере-

права красноармейских частей на Ивановский плацдарм осуществлялась из Всеволожского района. Как раз на месте одной
из переправ стоит уникальный памятник
– один из самых красивых в нашем районе. Это Холм славы. Он построен так, чтобы с его вершины был виден несгибаемый
Ивановский «пятачок». Но, к сожалению,
единственный, кто в нашем районе подготовил событие к этому юбилею, – Александр Дмитриев, который выпустил книгу,
основанную на воспоминаниях свидетелей
и публикациях прошлых лет.
Хорошо, что у нас находятся краеведы,
которые готовы безвозмездно потратить
своё время на раскрытие неизведанных
страниц истории. Они работают в архивах, записывают воспоминания очевидцев
исторических событий. Их работа проникнута любовью к родной земле, и потому
обстановка во время краеведческих чтений
сложилась неофициальная, задушевная,
тёплая.
Следующее заседание ВИКО «Русское
наследие» запланировано на первую субботу февраля 2018 года.
Людмила ОДНОБОКОВА
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Академик Иван Петрович Павлов –
первый Нобелевский лауреат России
Начало XX века научное сообщество встретило основанием премии, которая по завещанию Альфреда Бернхарда
Нобеля вскоре стала и остается до сих пор высшим знаком общественного признания ученого. Церемония награждения лауреатов, как всегда, проходит 10 декабря – в день кончины знаменитого шведского предпринимателя и
изобретателя. В 2017 году сумма каждой Нобелевской премии составляет девять миллионов шведских крон (миллион долларов США). В этом году премию по физиологии или медицине присудили профессорам Джеффри Холлу,
Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов. Исследователи открыли секрет «внутренних часов клеток» и показали, как
этот механизм функционирует. Автономные «внутренние часы» необходимы для адаптации и подготовки нашего
организма для различных фаз дня, они контролируют сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ.

Завещание Нобеля

В эти дни мы вспоминаем Ивана Петровича Павлова, удостоенного высокой награды
первым среди физиологов мира и первым
среди ученых нашей страны, организатора
Института физиологии Российской академии наук, носящего его имя. Каким же был
путь Павлова к первой Нобелевской премии
России? Благодаря сохранившимся архивным материалам (некоторые документы
были любезно предоставлены Нобелевским
комитетом Каролинского медицинского института) мы имеем возможность детально,
шаг за шагом, проследить финишную прямую этого пути.
Альфред Нобель – известный шведский
химик, изобретатель и инженер. Он родился 21 октября 1833 года в Стокгольме,
а умер 10 декабря 1896 года в Сан-Ремо
(Королевство Италия). Одним из главных
изобретений Нобеля стал динамит, предназначавшийся для использования в горных
работах, и именно динамит позволил ему
заработать громадное состояние. К сожалению, «ястребы» нашли ему и другое применение. Однако по своей натуре Нобель
был пацифистом и не хотел оставаться в
памяти человечества злодеем мирового
масштаба. Именно поэтому 27 ноября 1895
года он написал свое завещание:

Альфред Нобель
«Я, нижеподписавшийся, Альфред Бернхард Нобель, обдумав и решив, настоящим
объявляю моё завещание по поводу имущества, нажитого мною… Капитал мои душеприказчики должны перевести в ценные
бумаги, создав фонд, проценты с которого
будут выдаваться в виде премии тем, кто
в течение предшествующего года принёс
наибольшую пользу человечеству.
Указанные проценты следует разделить
на пять равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал наиболее важное открытие или изобретение в
области физики, вторая – в области химии,
третья – в области физиологии или медицины, четвертая – создавшему наиболее
значительное литературное произведение,
отражающее человеческие идеалы, пятая
– тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и
содействие мирной договоренности.
…Мое особое желание заключается
в том, чтобы на присуждение премий не
влияла национальность кандидата, чтобы
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премию получали наиболее достойные, независимо от того, скандинавы они или нет».
В первый раз Нобелевские премии
должны были присуждать в 1901 году, и
своего будущего авторитета они еще не
могли обрести. Естественно, король, родные Нобеля и все стокгольмское общество
восстали против такого громадного вывоза
денег из страны. Было много пересудов изза того, что родственники бездетного Альфреда Нобеля затеяли скандальную тяжбу
– пытались опротестовать его завещание.
Несколько лет они судились со шведским
правительством – душеприказчиком и
распорядителем миллионов, завещанных
покойным на премии для тех, «кто в последний год принесет наибольшую пользу
человечеству». И только благодаря настойчивости Эммануила Людвиговича Нобеля,
племянника Альфреда Нобеля, воля завещателя была исполнена.

Лучший кандидат
В январе 1901 года Нобелевский комитет предложил Императорской Военномедицинской академии и Императорскому
Институту экспериментальной медицины,
имевшим высокий авторитет на родине и
за рубежом, выдвинуть своего кандидата
на соискание Нобелевской премии по физиологии или медицине. Бесспорным кандидатом в обоих случаях был профессор
Иван Петрович Павлов.
Одной из самых ярких личностей в окружении Павлова был принц Александр Петрович Ольденбургский, который являлся
покровителем Павлова, в течение 27 лет
помогавшим великому учёному во всех его
начинаниях. Принц Александр служил в
лейб-гвардии Преображенском полку, стал
генералом от инфантерии, генерал-адъютантом Свиты Его Императорского Величества, членом Государственного Совета и
сенатором.
Окончание военной карьеры, по сути
дела, послужило для 45-летнего принца
началом его главного жизненного поприща,
на котором он смог проявить себя гораздо
ярче и значительней, чем на военной службе. Принц Ольденбургский решил добиться
повышения научного уровня медико-биологических исследований в России. С этой
целью в 1890 году он на собственные средства, при поддержке государства и с привлечением взносов частных лиц, создал
Институт экспериментальной медицины,
не имевший в то время аналогов не только
в России, но и в Европе. За образец он принял парижский институт Пастера, но если
Пастеровский институт занимался сравнительно узким кругом проблем, то принц
Александр решил организовать многопрофильный институт с относительно автономными отделами, разрабатывающими
фундаментальные проблемы, выдвигаемые
современным развитием мировой медикобиологической науки. В 1890 году принца
Ольденбургского избрали почётным членом Императорской Военно-медицинской
академии и Императорской академии наук.
Посетив новый институт, император
Александр III распорядился принять его «в
казну» с наименованием «Императорский
институт экспериментальной медицины»,
а Ольденбургского назначили его попечителем. Павлов обратился к Александру III с
прошением «…о назначении меня на службу
в Императорский институт экспериментальной медицины, с оставлением в должности
экстраординарного профессора Импера-

И.П. Павлов
торской Военно-медицинской академии» и
вскоре возглавил Физиологический отдел,
которым руководил до конца жизни.
Первоначально для Отдела физиологии
приспособили деревянное здание с двухэтажной каменной пристройкой. К ней в
1895 году пристроили такую же часть, в которой по идее Павлова была создана первая в мире специальная клиника для собак
с операционной под стеклянным куполом,
оборудованной по последнему слову хирургической техники. Здание строилось на
деньги, пожертвованные Нобелем в благодарность за помощь сотрудников Института, которые успешно предотвратили эпидемию холеры 1892–1893 годов на российских
предприятиях «Концерна братьев Нобель» в
Баку и Астрахани. Здесь широко развернулись исследования Павлова по физиологии
пищеварения, принесшие ему в 1904 году
Нобелевскую премию и всемирное признание. Результаты своих исследований
Павлов обобщил в монографии «Лекции о
работе главных пищеварительных желез»,
опубликованной в 1897 году и переведенной на немецкий, французский и английский языки.
В 1901–1904 годах Павлову пришлось
конкурировать с большим числом номинантов на соискание Нобелевской премии.
Первые три Нобелевские премии за работы в области «физиологии или медицины»
увенчали усилия иммунолога, инфекциониста и физиотерапевта, премия же 1904 года
стала первой в череде собственно «физиологических» премий.
В этом была своя логика – три предшественника Павлова были объединены одним общим качеством, которое, скорее, напоминает великую помощь страждущему,
а присуждение этой престижной награды
не что иное, как реальная благодарность
спасенных. Более того, это был немедленный, сиюминутный ответ человечеству. И
действительно, Эмиль Беринг (премия 1901
года), создав противодифтерийную сыворотку, спас тем самым многие тысячи уже
обреченных на смерть людей. Рональд Росс
(премия 1902 года), предложив эффективный метод борьбы с одним из чудовищ всех
континентов – малярией, создал эффективный способ избавления от недуга, которым страдали многие миллионы жителей
планеты. Нильс Финсен (премия 1903 года)
разработал и доказал на практике исключительную эффективность оригинальных
целенаправленных методов светолечения.

Исследования Ивана Петровича Павлова, в отличие от трех его коллег, решали
проблему завтрашнего дня, заглядывали
за горизонт, носили фундаментальный характер.

Признание коллег
В 1901 году в Петербурге побывал с частным ознакомительным визитом член Нобелевского комитета, профессор физиологии
Гельсингфоргского университета Роберт
Тигерштедт. Посетил он и новоявленную
российскую знаменитость в Институте экспериментальной медицины. В 1904 году к
Павлову в Институт прибыли коллеги из Каролинского института. Они прекрасно знали
труды Ивана Петровича и его учеников, но
скандинавская обстоятельность требовала
ознакомления с методиками его физиологической хирургии. Что ж, он показал им и эксперименты, и операции. Шведских хирургов
и физиологов потрясли ювелирное мастерство и фантастическая быстрота, с которой
Павлов делал своим собакам операцию
на желудочно-кишечном тракте. При этом
он не переставал нетерпеливым шепотом
осыпать своих ассистентов какими-то сердитыми словами, которые, к счастью, понимал один лишь профессор Р. Тигерштедт,
немного владевший русским языком. Гости
уехали в твердой уверенности, что их русский коллега вполне достоин награды.
20 октября 1904 года Коллегия профессоров Королевского Каролинского медико-хирургического института единодушно
провозгласила Павлова четвертым лауреатом Нобелевской премии по физиологии
или медицине.
Иван Петрович узнал об этом из письма
председателя Нобелевского комитета по
физиологии или медицине К. Мёрнера:
«Каролинский институт,
Стокгольм, 21 октября 1904 г.
Я имею честь и удовольствие сообщить
Вам, что Коллегия профессоров Королевского Каролинского медико-хирургического
института вчера (20/X) постановила присудить Вам Нобелевскую премию этого года
по физиологии или медицине за Ваши работы по физиологии пищеварения.
Денежное выражение Нобелевской
премии равно 140 858 крон и 51 эре (или
198 000 франков). Постановление Коллегии профессоров института будет опубликовано в газетах 10 декабря 1904 г. Было
бы желательно, чтобы Вы воздержались
от преждевременного разглашения этих
сведений. Мы приглашаем Вас приехать в
Стокгольм для личного присутствия 10 декабря. Намерены ли Вы выступить с докладом, и на каком языке: немецком, английском или французском? В случае Вашего
согласия прочесть доклад я приму необходимые меры.
С глубоким уважением, преданный Вам
Ректор Королевского Каролинского медико-хирургического института, профессор, доктор медицины Граф Карл Мёрнер»
Примерно через месяц Павлов получил
второе послание Мёрнера, в котором, в частности, говорилось: «…Лекция должна состояться по поводу награждения Нобелевской
премией, но лектор не должен быть в строгих
рамках, он совершенно свободен в трактовке темы. Обычная продолжительность такой
лекции здесь – три четверти часа.
Я буду очень рад видеть здесь Вашу
жену. Я надеюсь, что увижу ее на моем семейном ужине 12 декабря. Я должен позаботиться, кстати, чтобы она получила надлежащее место на церемонии вручения
премии и последующем банкете. Хотя люди,
которые говорят или понимают по-русски,
здесь редки, я все же надеюсь, что наша
добрая воля сделает Ваше пребывание
здесь приятным».
Кроме того, Павлов получил письмо от
своего друга, профессора Р. Тигерштедта,
который поздравлял Павлова с получением
Нобелевской премии и закончил его словами: «Я надеюсь, что по пути в Стокгольм Вы
остановитесь у меня, чтобы доставить мне
удовольствие видеть Вас у нас дома».
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Карл Мёрнер
Жена ученого, Серафима Васильевна
Павлова вспоминала:
«Заказали мы Ивану Петровичу фрак, мне
сшили два платья и приличную шубу и отправились. В Гельсингфорсе остановились,
чтобы повидаться с Тигерштедтом. Оказалось, что, желая хорошо отпраздновать еще
в Гельсингфорсе нашу удачу, Тигерштедт
назначил нам время приезда в Стокгольм
на неделю раньше, чем надо было быть
там. Он желал, чтобы наши друзья сообща
с нами могли хорошо повеселиться ещё до
Стокгольма. Он считал, что мы будем настолько утомлены стокгольмскими празднествами, что на обратном пути не захотим
остановиться в Гельсингфорсе, а пожелаем
поскорее вернуться домой.
И вот целую неделю мы вели непривычный для нас образ жизни. У одних завтракали, у других обедали, у третьих ужинали. Всюду нас без конца чествовали. Могу
сказать, что такого дружеского, сердечного
участия в нашей радости мы могли ожидать
только от близких родных. Иван Петрович
хранил память об этом дружеском приёме
до самой своей кончины».
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любовались медалью и художественно исполненным дипломом. И мы слышали, как
отец практиковался в иностранных языках.
После его большой речи на Нобелевской
церемонии о работе лауреата он обращался к нему с некоторыми словами на его собственном языке. Он обращался к Павлову
по-русски… Это значило, что произношение
должно быть правильным и понятным тому,
к кому были обращены слова. Упражнения
отца в ораторском искусстве производили
на нас сильное впечатление.
И затем волнующим моментом было увидеть лауреата. На второй день после церемонии для него давался обед у нас дома.
Иногда лауреаты приходили к нам домой с
частным визитом, как это было с замечательным русским, Павловым, человеком,
который менял собакам лапы. В Швеции
боялись русских. Слуги пугали нас: «Если
будете плохо себя вести, придут русские и
заберут вас!» и распускали слухи о странствующих русских точильщиках пил, которые искали работу в западных прибрежных
провинциях, а на самом деле были шпионами. И с содроганием я подошла и пожала
руку Павлова – тепло улыбающегося, белобородого маленького человека…».

ПОДРОБНОСТИ

Разработан проект
«Дома авиаторов»
на Дороге жизни
На прошлой неделе в администрации Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» на Приютинской, 13 состоялась презентация
проекта нового Музея «Дом авиаторов». В обсуждении приняли участие
ведущие специалисты музейного дела Ленинградской области. Заместитель председателя областного комитета по культуре Ольга Мельникова рассказала о беспрецедентной по масштабам работе правительства Ленинградской области по сохранению исторической памяти
о Великой Отечественной войне, подчеркнув личную роль губернатора
Александра Дрозденко.

О замыслах и труде
завершенном
12 декабря 1904 года, по обычаю, установленному раз и навсегда, Павлов в зале
Шведской Королевской академии наук выступил с Нобелевской лекцией о труде завершенном и замыслах, которые им порождены. Известно, что Иван Петрович был
великий оратор, знавший, что главное в речи
не словесные красоты, а сильная мысль.

Награда из рук короля
Вручение Павлову Нобелевской премии
состоялось 10 декабря 1904 года. На церемонии, происходившей в Музыкальной
академии со всей возможной для Стокгольма пышностью, помимо короля Швеции Оскара II, наследника престола, членов
королевской фамилии, присутствовали и
«другие официальные лица». Вначале выступил представитель совета Нобелевского фонда. Затем были произнесены
приветствия представителей учреждений,
присуждающих Нобелевские премии. Ректор Королевского медико-хирургического
института, профессор, граф Карл Мёрнер в
своей большой речи говорил о работе Павлова и его вкладе «в сокровищницу физиологических знаний», а в конце обратился на
русском языке со словами приветствия к
лауреату.
Затем король Швеции Оскар II, семидесятипятилетний поэт и моряк, поадмиральски негнущийся, вручил Павлову
золотую медаль, диплом лауреата и чек.
Пожимая ему руку, король вдруг произнес
любезно по-русски: «Как ваше здоровэ,
И-иван Петрович?». Иван Петрович сконфузился и не смог сообразить, на каком языке
ему ответить на любезность. Сказал порусски: «Благодарю вас!». Но этого король
уже не понял.
После церемонии вечером в Гранд-отеле
давался парадный обед. Король не был, но
на обеде присутствовало несколько членов
королевской фамилии. Были, разумеется,
и лауреаты. Наследник престола попросил собравшихся присоединиться к нему
с молчаливым тостом в честь знаменитого
шведа, благородного покровителя наук и
искусств Альфреда Нобеля. Граф Мёрнер
обратился к профессору Павлову, пожелав
ему счастья при проведении новой работы
на таком же высоком научном уровне, на каком она находится сейчас. Павлов в своем
ответе на немецком языке отдал дань уважения Швеции и часть речи посвятил воспоминаниям об Альфреде Нобеле.
Дочь профессора Мёрнера Стина Мёрнер-Пааше вспоминала: «Имена лауреатов
держались в секрете, но мы, дети, узнавали
их раньше всех. Мы слышали, что отец говорил о лауреатах, мы видели их портреты,
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Король Швеции Оскар II
Мировая и российская пресса широко
освещала сообщение о присуждении Павлову Нобелевской премии и церемонию
ее непосредственного вручения. Ивану
Петровичу стали поступать многочисленные поздравления и пожелания от разных
лиц и организаций. Самыми ценными для
Павлова были поздравления от его коллег
и учителей. Последовали и официальные
поздравления – от президента Петербургской академии наук великого князя К.К.
Романова, от попечителя Института экспериментальной медицины принца А.П. Ольденбургского.
Сумма Нобелевской премии в 1904 году
составляла 140 858 шведских крон и 53
эре. В пересчете на золотую русскую валюту, которая тогда являлась одной из самых
устойчивых в мире, размер награды превышал 70 000 рублей. Немалая по тем временам сумма! На все выгодные предложения
пустить деньги в оборот Иван Петрович отвечал, что эти деньги он заработал непрестанным трудом, а наука никогда не имела
и не будет иметь ничего общего с биржей. В
1933 году в интервью стокгольмской газете
«Свенска Дагбладет» Павлов так определил роль полученной им награды: «…Нобелевская премия дала мне независимость и
тем самым возможность целиком посвятить
себя научным исследованиям».
Е.П. ВОВЕНКО, В.А. ЦВЕТКОВА,
Л.Е. АНДРЕЕВА (сотрудники Института
физиологии им. И.П. Павлова РАН)
Материал к печати подготовила
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Оптимистичный рост темпов музейной деятельности подтверждается, в частности, следующими данными: под Кировском, в Музее-диораме «Прорыв блокады
Ленинграда» готовится к открытию новый экспозиционно-выставочный павильон
с 3D-панорамой, мультимедийной картой и LED-экраном. Директор Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв рассказал о новых музейных
технологиях, которые будут представлены в диораме. До мелочей восстановлен на
средства из областного бюджета Музей «Кобона: Дорога жизни», полностью сгоревший в 2010 году.
В этом же ряду – и всеволожский «Дом авиаторов», который уже обрёл внешние
реальные очертания и теперь ждёт внутреннего наполнения. О том, каким будет
этот музей, рассказала Виктория Тарасова, руководитель отдела музейных решений группы компаний «Аскрин», выигравшей конкурс на ремонтно-восстановительные работы, объявленный областным комитетом по культуре.
Работа над проектом нового музея, посвященного летчикам 1-го гвардейского
минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота, защищавшего Ленинград и совершившего одиннадцать налетов на Берлин, началась около трех лет
назад. «После того как было представлено эскизное решение, которое нашло отклик, мы приступили к разработке сюжетно-исторической части. О проекте можно
уже говорить как о законченной концепции», – сообщила Виктория Тарасова.
В музее с использованием новейших технологий будет представлен весь боевой путь полка, отражены самые значительные события его героической истории.
В здании смогут одновременно находиться 100–120 посетителей, причем предусмотрены возможности проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Пространство здания будет поделено на две зоны. Вторая, интерактивно-игровая, рассчитанная главным образом на подрастающее поколение, разместится на
балконе, опоясывающем центральный зал, где представлена основная экспозиция.
К разработке исторической концепции музея были привлечены два консультанта,
использовано много литературы, звукозаписей и кинолент военного периода.
Обсуждение проекта, в котором приняли участие специалисты-музейщики, в целом носило позитивный и доброжелательный характер. Резонные замечания и пожелания, конечно, тоже прозвучали. Леонид Мазур, директор Музея-усадьбы «Приютино», считает, что нельзя игнорировать историческое прошлое самого дома, на
базе которого создается музей. Здание было построено в конце XVIII века бароном
Фредериксом как сыроварня, и обстоятельства, связанные с этим историческим
периодом, тоже должны быть отражены в концепции.
Участники обсуждения поддержали Леонида Мазура и в том, что музей немыслим без артефактов, которые, по замыслу проектировщиков, будут заменены так
называемыми репликами, поскольку оригиналов пока нет. Сам директор Музеяусадьбы «Приютино» готов предоставить во временное пользование новому музею
военные экспонаты, хранящиеся в возглавляемом им учреждении культуры, и высказал ряд конструктивных идей, в частности о создании единого культурного пространства на большой территории от Ржевки до Ириновки, отмеченной известными
историческими местами.
Объявлен конкурс на благоустройство территории возле нового музея.
Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.12.2017
№ 120-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесения
изменений в проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики, границей населённого пункта деревня Лаврики,
расположенной на территории МО «Муринское сельское поселение»
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству вх. № 01-16-108/2017 от 06.12.2017 г. и представленные документы,
в соответствии с 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект планировки с проектом межевания территории, ограниченной
линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, границей МО «Муринское сельское поселение», полевой дорогой посёлок Бугры – деревня Лаврики,
границей населённого пункта деревня Лаврики, расположенной на территории
МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 15 декабря 2017
года по 02 февраля 2018 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 16 января 2018 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных
слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах
района и поселения в сети Интернет в срок до 15 декабря 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 18 декабря 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета
публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение результатов слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов
(собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 26 января 2018 года.
5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 02 февраля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов проведены 06 декабря 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом
4, Дом культуры. Были представлены демонстрационные материалы: проект
решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На
публичных слушаниях присутствовали: депутаты МО «Лесколовское сельское
поселение», представители администрации поселения; заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект бюджета муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» к принятию
советом депутатов МО «Лесколовское сельское поселение».
2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 8-921897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СТ «им. 1 Мая», участок № 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1209003:36.
Заказчиком кадастровых работ является Оборина Людмила Михайловна,
адрес: Санкт-Петербург, пр. 1-й Муринский, д. 29/20, кв. 39, тел. 8-921-590-8897
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив Дунай, СНТ «им. 1 Мая», участок № 4.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2,
д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Мертуть», СНТ «Лесное-1», уч. № 322, с кадастровым номером
47:08:0115007:29.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Вера Анатольевна, проживающая по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 29, кв. 69.
Тел. +7-950-015-48-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ВосточноВыборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 января 2018 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д.
21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 г. по
15 января 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположенные по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 320 (КН: 47:08:0115007:30);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Лесное», уч. № 367 (КН: 47:08:0115007:16);
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 324 (КН: 47:08:0115007:28).
При проведении согласования местоположения границ 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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д.
1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером: 47:08:0166055:124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество «Заозерное», уч. 102п.
Заказчиком кадастровых работ является Самигулина Екатерина Рафаиловна, проживающая по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, пр. Искровский д. 4,
корп. 2 кв. 75. Тел. 8-951-64-41-306:
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ВосточноВыборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 января 2018 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д.
21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 г. по
15 января 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, адм. п. Токсово, дер. Варколово, 103-п (КН 47:08:0166050:22).
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новоженина Елена Андреевна, работником юридического лица ООО «Районная Геодезическая Компания», квалификационный
аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201, тел.: 8-999-032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1712001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 425.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарь Илона Вадимовна, проживающая по адресу: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 5, корп.
4, кв. 171, контактный телефон 8-921-572-09-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.
4А, 17 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: 188640 , Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 436 с КН 47:07:1712001:30;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ
«Орешек-3», уч № 435 с КН 47:07:1712001:31; земельные участки, раположенные в квартале 47:07:1712001, смежные с земельным участком с КН
47:07:1712001:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
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земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новоженина Елена Андреевна, работником юридического лица ООО «Районная Геодезическая Компания», квалификационный
аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201, тел.: 8-999-032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1712001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 424.
Заказчиком кадастровых работ является Бондарь Илона Вадимовна, проживающая по адресу: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 5, корп.
4, кв. 171, контактный телефон 8-921-572-09-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.
4А, 17 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. № 436 с КН
47:07:1712001:30; Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им.
Морозова, СНТ «Орешек-3», уч № 435 с КН 47:07:1712001:31; земельные участки, раположенные в квартале 47:07:1712001, смежные с земельным участком с
КН 47:07:1712001:12.
При проведении согласования местоположения границ 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").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334,
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402013:12, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ
«Энергетик», уч. 73.
Заказчиком кадастровых работ является Шаларь Виталий Константинович.
Почтовый адрес: 119021, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 35, кв. 28. Контактный телефон 8-911-286-95-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 15 января 2018 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 земельных
участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря
2017 года по 15 января 2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 476 с кадастровым номером
47:07:1402013:35.
При проведении согласования местоположения границ 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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334,
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1304005:6, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка,
СНТ «Дизель», линия 3, д. 41, уч. 46.
Заказчиком кадастровых работ является Лыткина Татьяна Ивановна. Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, д. 8, кв. 10,
контактный телефон 8-921-580-90-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 15 января 2018 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 земельных
участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря
2017 года по 15 января 2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Дизель», линия 3, дом 40, уч. № 47 с кадастровым номером 47:07:1304005:7.
При проведении согласования местоположения границ 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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Будет
Гражданский
форум
13 декабря 2017 года прошло расширенное заседание Совета Общественной палаты Всеволожского
района, на котором принято решение о проведении первого Гражданского форума некоммерческих организаций, запланированного на 17
января 2018 года.
Форум будет проводиться с целью
обсуждения существующих проблем в
некоммерческом секторе и возможных
путей их решения, поддержки наиболее
эффективных практик гражданской активности под девизом: «Муниципальная
власть и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». Место проведения: г. Всеволожск, ул. Шишканя,
д. 1 (Всеволожский агропромышленный
колледж). Заявки для участия в Форуме
необходимо направлять по эл. почте:
g-d.irina@mail.ru. Контактный тел:
+7-921-993-08-54. Участники расширенного Совета ещё раз обсудили замечания, высказанные в ходе заседания круглого стола «Антикоррупционная
политика в бюджетной сфере», который
прошёл 7 декабря 2017 г., и рекомендовали внести окончательные поправки в
итоговую резолюцию.
Пресс-служба Общественной палаты МО
«Всеволожский муниципальный район»

Ко Дню
предпринимателя
В соответствии с Муниципальной
подпрограммой по поддержке малого предпринимательства во Всеволожском районе Ленинградской области, с целью содействия развитию
предпринимательства, поднятию
престижа предпринимательства администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области проводит торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня предпринимателя Ленинградской области.
Оно будет проходить 22 декабря в
16.00 по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 78/1. Подробную информацию о мероприятии можно получить
в оргкомитете конкурса (отдел развития
сельскохозяйственного производства,
малого и среднего предпринимательства) по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 72. Контактное
лицо – Козлова Мария Алексеевна, тел.
8 (813-70) 23-523, электронный адрес:
kozlova@vsevreg.ru

Опасный сезон
на воде
Распоряжением губернатора Ленинградской области № 698-рг от
07.10.2017 была закрыта навигация
для маломерных судов на водных
объектах Ленинградской области.
Несмотря на извещение в средствах массовой информации граждан
о запрете выхода маломерных судов на
воду, наблюдается низкая дисциплинированность судоводителей. Нарушители продолжают рисковать своей жизнью, выходя на воду Ладожского озера.
С начала декабря наблюдается ухудшение погодных условий: понижение
температуры, усиление ветра, что делает нахождение на воде особенно
опасным. Всеволожское отделение
государственной инспекции по маломерным судам обращается к жителям
Всеволожского района: «Чтобы рыбалка не обернулась бедой, соблюдайте
Правила пользования маломерными
судами на водных объектах Российской
Федерации».
Всеволожское отделение Центра
ГИМС МЧС России по ЛО
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Песня остаётся с человеком
Авторская песня в нашем
Всеволожском районе уже
давно любимый и желанный
гость. Здесь выступали такие
корифеи авторской песни, как
Альфред Тальковский, Александр Дольский, Юрий Кукин,
Валентин Вихорев и другие
не менее известные мастера
этого жанра.
В этом году г. Всеволожске состоялся
(уже десятый по счёту!) фестиваль авторской песни и поэзии «Соцветие», учреждённый и организованный руководством
района и города при активном участии
старейшего в стране ленинградского, а
теперь уже санкт-петербургского, клуба
авторской песни «Восток», возглавляемого Татьяной Зориной. Но самое главное – в
нашем районе растёт достойная смена известным поэтам и бардам.
Уже не один год в г. Всеволожске существует клуб духовно-нравственного
воспитания молодёжи им. Александра
Невского, в котором активно работает
студия игры на гитаре и песни, руководимая известным автором-исполнителем
Валерием Егоровым. Не менее известна
в городе молодёжная студия авторской
песни МПК «Пульс», возглавляемая Юлией
Могильниченко.
Отрадно, что участники наших молодёжных студий и клубов не замыкаются
сами в себе, а участвуют в бардовских
мероприятиях за пределами района. В
конце текущего года они приняли активное участие в IV, единственном в СанктПетербурге и Ленинградской области
Открытом детско-юношеском фестивале
авторской песни «На берегах Невы», организованном клубом авторской песни
«Восток».

Замечательно, что на этом прекрасном фестивале у многих одарённых детей
появилась возможность проявить себя.
На фестивале в двух возрастных категориях (младшая возрастная категория
до 14 лет и старшая от 14 до 23 лет) было
представлено несколько номинаций: «Автор», «Поэт», «Композитор», «Исполнитель», «Исполнитель песен ленинградских
– санкт-петербургских авторов». Победителей не раз приглашали на сцену для
награждения, вручения памятных призов:
мягких игрушек с эмблемой клуба песни
«Восток», дипломов за участие и других
призов.
Да и сам концертный зал «Дома молодёжи» Московского района настраивал на
волшебную атмосферу: он был украшен
множеством шариков и цветов. Казалось,
что юные музыканты и певцы чувствовали себя до того хорошо и комфортно, что

даже не сильно волновались, выходя на
сцену.
И это правильно! Молодому человеку так важно получить одобрение и поддержку от старших коллег. Многие люди в
зрелом возрасте мучаются от собственной
нереализованности и сокрушаются; вот
если бы в детстве их талант заметили, направили в нужное русло, возможно, и жизни их сложилась бы куда интереснее.
Пожелаем удачи в дальнейших ристалищах ансамблю клуба им. Александра
Невского «Трубадуры» и поимённо нашим
всеволожским «звёздочкам» Анастасии
Дашковой, Анне Куровской, Ирине Горлановой, Кире Николаевой и всем-всемвсем, кто делает первые, но уже уверенные, шаги в мир авторской песни.
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Чествововали
областных стипендиатов
Сертификатами стипендиата 2017 года Комитета по культуре Ленинградской области
были награждены обучающиеся МБУДО «ДШИ
им. М.И. Глинки г. Всеволожск»:
– Вильнова Татьяна – 7 класс (гусли звончатые, преподаватель Бирюкова Виктория Валерьевна).
– Орлов Лев – 6 класс (отделение классической гитары, преподаватель Смирнова Вера Михайловна).
Поздравляем наших стипендиатов и преподавателей!

Прочесть и полюбить книгу
12 декабря текущего года в Зале читательского творчества Ленинградской областной детской библиотеки прошла ежегодная
встреча лидеров детского чтения Ленинградской области – собрание читательской элиты. Пришло время лучше узнать друг друга,
испытать себя рядом с известными писателями, художниками, а
также издателями и библиотекарями.
После краткого напутственного слова
директора библиотеки Майи Куракиной собравшиеся вошли в Зал «Большого кота»,
который восседал на самом что ни на есть
настоящем письменном столе известного
детского писателя Радия Погодина, и приняли участие в библиотечном квесте «Найди своих», книжных играх и превращениях
«Стань героем» и конкурсе рассказчиков
«Дарю прочитанное», а также в открытии
фотовыставки Олега Семёнова.
Примечательно, что библиотекарям
удалось увлечь детей, придавая всем мероприятиям игровой характер. К примеру, участникам было предложено взять из
корзиночки разноцветные конфеты – так
23 мальчика и 35 девочек из семи районов
области были распределены по группам,
которые и подвели итоги своего читатель-

ского года вместе с писателями Анной
Игнатовой, Ириной Зартайской и художником-комиксистом Владимиром Лопатиным. При этом по замыслу организаторов
конфеты были не простыми, а «отравленными», вызывающими у детей острое желание – читать!
Большой интерес вызвал показ небольшого мультипликационного фильма,
созданного юными мастерами из школыстудии по мотивам стихотворения Даниила Хармса (Ювачёва) про Ивана Топорышкина.
Но главным событием «Декабрьских
встреч в ЛОДБ» стало закрытое заседание Детского читательского жюри Ленинградской области, на котором подростки
10 – 16 лет были особенно строги и ответственны в ходе голосования. Большинство

стремились к активному влиянию на судьбу книг для знаменитой «Десятки».
Мы не станем перечислять здесь названия книг и их авторов, но с уверенностью
заявим, что выбор десяти лучших книг
года о Великой Отечественной войне, об
отечественной истории, о смысле жизни,
о достоинстве человека вполне соответствовал почётному знаку этого конкурса:
«Нравится детям Ленинградской области».
Никого не оставили равнодушными
презентации детских библиотек Ленинградской области, замечательно проведённые юными читателями. В итоге почётное звание и титул «Детской библиотеки
года» были присуждены Бокситогорской
детской библиотеке.
Ну и, как «вишенка на торте», в номинации «Читатель года» заслуженно победила
Валерия Патрушина из г. Приозёрска.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод – наши дети верят в чудеса,
поэтому они и читают.
Отрадно, что библиотекари и юные читатели из нашей Всеволожской городской
детской библиотеки всегда активно участвуют в этом празднике.
Владимир КАМЫШЕВ
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1 декабря в МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово» состоялась торжественная церемония
открытия первого в Ленинградской области Центра
единоборств имени олимпийской чемпионки Натальи Воробьёвой. Отныне этот центр будет работать
на базе средней школы, и в нём будут проходить занятия по четырём дисциплинам: по вольной борьбе,
самбо, тайскому боксу и ушу.
Это было очень красивое мероприятие, в котором участвовали легенды спорта. Заслуженный
мастер спорта РФ Наталья Витальевна Воробьёва недаром подружилась со школой из Ленинградской области, ведь она родилась
в сельской местности (в городке
Тулун Иркутской области). Там
же, в сельской спортивной школе,
приобщилась к вольной борьбе. В
2012 году, на XXXI летней Олимпиаде в Лондоне, она завершила все
схватки досрочно, а в полуфинале, где её соперницей была олимпийская чемпионка 2008 года Ван
Цзяо, бой закончился всего за 17
секунд. Это была блестящая победа. Наталья завоевала золотую
олимпийскую медаль, а в 2013
году в Санкт-Петербурге, на территории Комплексной школы высшего спортивного мастерства, ей
был установлен бронзовый памятник. С 2014 года в Иркутске проводится турнир по женской борьбе имени Натальи Воробьёвой. В
августе 2016 года ей была вручена
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени.
Сейчас олимпийской чемпионке 26 лет, она служит в Вооружённых силах РФ в звании старшего
лейтенанта. Является президентом благотворительного фонда по
поддержке школьного спорта. Мне
удалось задать Наталье Витальевне несколько вопросов.
– Скажите, школа сыграла
большую роль в том, что вы стали
олимпийской чемпионкой?
– Да. Я училась в обычной деревенской школе, и когда учителя
узнали, что я занимаюсь спортом,
они стали на уроках физкультуры
просить, чтобы я показала другим
детям, как, например, правильно
лазать по канату. Вся школа мне
аплодировала, другие ученики
стремились делать, как я. И это
меня мотивировало на дальнейшие успехи.
Наталья Витальевна приехала
на церемонию в Кудрово не одна,
а вместе со своей мамой – Ольгой Николаевной, которая во всём
поддерживает звёздную дочь. Но
так было не всегда. Корреспонденту «Всеволожских вестей»
Ольга Николаевна Воробьёва призналась:
– Сначала я была против того,
чтобы моя дочь занималась вольной борьбой. Я говорила: «Это не
женский вид спорта, начни заниматься чем-нибудь другим». Но
сейчас моё отношение изменилось. У меня подрастает внучка,
и я сама привела её в спортзал.
Недавно она заняла 3 место в соревнованиях по вольной борьбе.
Женская вольная борьба за
рубежом признана зрелищным
видом спорта. Недаром фильм
«Дангал» 2016 года о судьбе девушки-чемпионки по вольной
борьбе стал блокбастером. В нашей стране ситуация немного
другая. Во всех своих интервью
Наталья Воробьёва подчёркивает,
что стала заниматься этим необычным видом спорта случайно. В родном городе спортивная
школа находилась рядом с её домом, и однажды она пришла туда
вместе с подружками посмотреть
на медали и кубки. Там ее увидел
тренер Камиль Джаганчин и пред-
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ложил приходить на тренировки.
Может быть, потому, что первым толчком для будущей олимпийской чемпионки послужил
блеск медалей, – во время мероприятия 1 декабря в Кудрово в
фойе школы была открыта передвижная выставка спортивных
наград и элементов экипировки.
Среди этих раритетов особое внимание привлекали золотая олимпийская медаль Натальи Воробьёвой и борцовский пояс Дениса
Гольцова.
Денис Александрович Гольцов

Легенды спорта
заботятся о детях

Центр единоборств открывает Наталья Воробьёва
имеет спортивное прозвище
«Русский богатырь». Ему 27 лет,
он мастер спорта по боксу, мастер
спорта международного класса по самбо. В настоящее время
выступает в лиге ACB в боях по
смешанным единоборствам, где
стал чемпионом мира 2016 и 2017
годов. Из 23 боёв в смешанных
единоборствах Денис Гольцов выиграл 19 боёв. В Кудрово Денис
Александрович приехал потому,
что собирается принимать активное участие в работе Центра
единоборств имени олимпийской
чемпионка Натальи Воробьёвой.
Мы заговорили с ним о самбо. В
следующем, 2018 году, в ноябре,
исполнится 80 лет со дня появления этого вида спорта. Этот вид

единоборств зародился в нашей
стране в эпоху СССР. Денис Александрович высказал своё мнение
по этому поводу.
– Я считаю, что из всех видов
единоборств самбо лучше всего
подходит для реальных прикладных боёв. Его основатель А.А.
Харлампиев отобрал в народной
борьбе разных национальностей
самые эффективные приёмы. И
они прошли проверку в военное
время. На 2018 год Федерация
самбо РФ запланировала крупные мероприятия по всей России.
Мы в Санкт-Петербурге собираемся провести большой Марш
самбистов. Это будет выглядеть
как Бессмертный полк. Участники
марша пройдут по улицам Санкт-

Слева – Денис Гольцов
Петербурга с фотографиями героев, мастеров спорта. Придут все
поклонники этого вида борьбы.
Следует добавить, что 1 декабря Наталья Воробьёва и Денис Гольцов поздравили ученика
МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово» Рафаэля Зиновьева
с победой в областном конкурсе «Юный журналист». Мальчику
предложили писать репортажи
для Федерации школьного спорта
Ленинградской области.
Ученикам школы приятно было
посмотреть на высоких, атлетичных молодых людей, которые в
этот день выступали у микрофона. Это впечатление обобщил со
сцены настоятель храма Святого
Апостола и Евангелиста Иоанна

Богослова в Кудрово протоиерей
Владимир Данкович:
– Дети всегда стремятся к красоте. А перед Богом мы все являемся детьми. Красоты не будет,
если не будет спортивных занятий.
Это касается и мальчиков, и девочек. Поэтому я всецело поддерживаю занятия в будущем центре
и выражаю пожелание, чтобы там
проводились занятия не только
для детей, но и для взрослых.
Помимо Натальи Воробьёвой
и Дениса Гольцова, на сцену выходили депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
от партии «Единая Россия», эксполузащитник сборной команды
России по футболу Алексей Андреевич Игонин, а также глава
администрации муниципального
образования «Заневское ГП» Алексей Викторович Гердий. Роль ведущего исполнял директор МОБУ
«СОШ «Центр образования «Кудрово» Игорь Юрьевич Соловьёв.
В процессе их выступлений
ученикам школы были показаны
видеоролики из жизни Натальи
Воробьёвой и Дениса Гольцова.
Перед гостями выступил образцовый коллектив из Всеволожского
района «Узорица».
А затем все присутствующие
перешли в борцовский зал. Этот
зал специально приготовлен для
тренировок Центра единоборств
имени олимпийской чемпионки
Натальи Воробьёвой. Здесь зрители увидели красивые броски
и приёмы, которые показали девушки, занимающиеся вольной
борьбой, и юноши-самбисты. Думается, что после такого яркого
события пример молодых, но уже
достигших больших высот спортсменов – Натальи Воробьёвой и
Дениса Гольцова – послужат росту популярности Центра единоборств.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Тульский пряник – в список нематериального наследия ЮНЕСКО?
Как сообщил ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов,
его ведомство совместно с партнерами намерено в преддверии
чемпионата мира по футболу
2018 года создать интерактивную
гастрономическую карту России
и перевести ее на несколько иностранных языков. При этом, по
его словам, очень важно, чтобы
кухни народов, населяющих Россию, были признаны нематериальным достоянием страны.
Тульский пряник вошел в перечень продуктов, которые планируется продавать на стадионах в городах проведения матчей
чемпионата мира по футболу,
рассказали ТАСС в пресс-службе
правительства Тульской области.
"Тульский пряник вошел в со-

О возможности такого решения сообщила заместитель министра культуры РФ
Алла Манилова. Как сообщает ТАСС, она сказала: «Мы активно думаем о том, чтобы
рассказать о российской кухне всему миру, используя взрывной интерес к гастрономическому туризму. Мы уже начали работу по включению тульского пряника в
список нематериального наследия ЮНЕСКО как часть традиционной русской кухни».
ставленный по рейтингу ФИФА
перечень продуктов, которые в
2018 году будут продаваться во
всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Кондитерской фабрикой "Ясная поляна" разработан пряник весом 140
граммов, на нем изображена матрешка, ее нижняя часть выполнена в виде футбольного мяча",
– говорится в сообщении.
На каждом стадионе, где будут проходить матчи ЧМ-2018,

Товар подлежит обязательной сертификации
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планируется реализовать от 3 до
6 тыс. пряников.
Как сообщалось ранее, тульский пряник с 1 июня 2017 года
введен в бортовое меню "Аэрофлота" на рейсах, следующих из
Москвы. Также между руководством РЖД и производителями
белевской пастилы и тульских
пряников достигнуты договоренности о продаже этих продуктов
в поездах дальнего следования.
Первые пряники на Руси по-

явились еще в IX веке. Называвшиеся тогда "медовым хлебом",
они представляли собой смесь
ржаной муки с медом и ягодным
соком. Позже в них стали добавлять лесные травы и пряности. С
XVII века пряничное дело приобретает характер народного промысла.
Краеведы считают, что пряники в Туле пекут уже более трех
веков. Известно, что самый большой пряник был изготовлен для

Екатерины II – он был три метра в
диаметре и украшен видами Северной столицы, вылепленными
вручную.
Тульский пряник является местным гастрономическим
брендом. Именно он принес славу
и почет Туле и ее мастерам. В центре города установлен памятник
прянику двухметрового диаметра,
вылитый из бронзы. На нем – надпись "На счастье тульский пряник,
известен с 1685 года".
Примечательно, что настоящие тульские пряники со сладкой
начинкой лепятся, штампуются и
выпекаются вручную. Специалисты уверяют, что автоматизировать процесс изготовления тульских пряников невозможно – не
тот вкус получается.

На правах рекламы
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АСТРОМИГ

Что обещает Зодиак
с 18 по 24 декабря

Сладкая парочка
Приглашаем наших читателей принять участие в выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая посвящена природе, необычным
явлениям и фактам, путешествиям, домашним питомцам и всему интересному, что происходит в жизни
наших земляков. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию

Фото Евгения ЩЕРБАКОВА
и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.
* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы соглашаетесь 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.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Добро, которое рачительный
хозяин тащит не в дом, а из дому. 11.
Проказа, излечиваемая подзатыльником. 12. "Талия" земного шара. 13.
Духовик, под которого перед концертом подстраивается весь оркестр.
14. "Младший" посетитель офицерской столовой, но не младший
лейтенант. 15. Вещественное доказательство вложения сил и умения.
16. И дверная притолока, и птичья
стая. 17. Прокурорское "рукоделие"
– шитье дела. 18. Ткань и с ворсиком, и с рубчиком. 19. С ударением
на первом слоге – лютеранская церковь, с ударением на втором – "прародительница" отбойного молотка.
23. Элемент отделки квартиры, "поставленный в угол". 25. Авиаконструктор, соперничавший с Андреем
Туполевым. 28. Игрушка, с помощью
которой меняют дело на безделье
(фольк.). 30. Кукиш "по ООНовски",
показываемый коллегам. 31. "Свой",
подавшийся к "чужим". 34. "Кожное
заболевание" Железного дровосека.
36. Соска, "горящая на работе". 37.
Трава, ценимая гурманами вместе
с корнями. 38. Так называем мы то,
что на языке Пушкина называлось
"ланитой". 41. В архитектуре: "дань"
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живых мертвым. 43. Популярные
"желчные" таблетки для тех, кому не
хватает собственной желчи для выживания в этом мире. 45. Человек,
расшатывающий застойные явления
свежей струей. 47. Восточный слуга,
слово, которым Сухов назвал бандитов Абдуллы. 50. "Излишек", огорчающий игрока в "очко". 51. Вандал,
обессмертивший свое имя тем, что
поджег и уничтожил одно из "чудес
света". 52. Один из симптомов гриппа. 53. Профессия, нужная на борту и
самолёта, и корабля. 54. Маркировка рыночной гири, реально тянущей
граммов на девятьсот. 55. "Обувной"
синоним тупицы. 56. Спутник по неволе. 57. Рукав для ноги. 58. Группа
навьюченных ходоков.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. "Служил ?.. бюрократом, ?..
бюрократом был". 2. Московский
футбольный клуб, за который играл
легендарный Эдуард Стрельцов. 3.
Частник, намывающий золото, пока
государство не намылит ему шею.
5. "Единица измерения" шерсти, добытой с "паршивой овцы" (фольк.). 6.
Для пчел – "шпаклевка", для людей –
лекарство. 7. Качество мышц, позволяющее легко садиться на шпагат.
8. Член предложения, ответствен-

ный за все происходящее в нем. 9.
Морская мера длины, десятая часть
мили. 10. Руководящий орган, нередко в условиях ЧП. 13. Набор санитарных норм. 19. Дело – табак,
но не синоним "гиблого дела". 20.
"Паспортный" поворот физиономии.
21. Любое многолюдное собрание
в глазах нелюдима. 22. Место, куда
купцы дружно выбирались и людей
посмотреть, и себя показать. 23.
Часть туловища, с которой иногда
"сваливается гора". 24. Лик святого в
окладе. 26. Город в Италии, где таксисты являются по сути гребцами.
27. "Башковитый", судя по названию,
карп. 29. Ситуация, в которой оказывается тот, кому дали мало взяток.
32. Горный район, подаривший миру
самую знаменитую нетрадиционную
медицину. 33. Стиль поведения человека и водопроводного крана. 35.
Газ, которым горят огни рекламы.
39. Популярная эстрадная певица
с музыкальной фамилией. 40. Процесс превращения смертного в наместника Бога с помощью головного
убора. 41. Любой из шести крупнейших островов в Мировом океане. 42.
Между отрочеством и зрелостью. 44.
Штат в США с женским именем в названии. 45. Человек с шилом в одном
месте. 46. В шахматах: ситуация,
превращающая партию в блиц. 48.
Подсудимый и его адвокат с точки
зрения суда. 49. И трехрядка, и тальянка. 54. Шиньон "при жизни".
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 56
По горизонтали: 1. Острослов. 6.
Жандарм. 14. Огорчение. 15. Простолюдин. 16. Нота. 17. Диссертация. 18. Стяг.
21. Прогул. 23. Садко. 24. Метеор. 25.
Висок. 27. Омоновец. 29. Каберне. 30.
Лимузин. 31. Атропин. 33. Походка. 34.
Новиков. 36. Сахалин. 37. Позолота. 41.
Фурор. 42. Сессия. 43. Дебют. 44. Статут.
48. Урок. 49. Вменяемость. 50. Шнур. 53.
Камаринская. 54. Атлантида. 55. Храбрец. 56. Балаганов.
По вертикали: 2. Спортлото. 3. Речь.
4. Сонник. 5. Одесса. 7. Астрид. 8. Даль.
9. Родственник. 10. Корнеплод. 11. Спартак. 12. Ромашка. 13. Снегирь. 19. Рукопожатие. 20. Невесомость. 22. Вицин. 23.
Сосунок. 25. Величие. 26. Наговор. 28.
Лилипут. 32. Трансформер. 33. Попов. 35.
Пастернак. 38. Останкино. 39. Уступка.
40. Техника. 41. Фюзеляж. 45. Имение.
46. Лопата. 47. Втулка. 51. Краб. 52. Анка.

Главными астрологическими событиями недели
является переход Сатурна в знак Козерога (20 декабря) и смена направления движения Меркурия с ретроградного на директное. Переход Сатурна в свою
обитель является очень важным положительным показателем, так как планета «большого несчастья»
возвращается в себе домой, а значит, кроме обычной
строгости и требования абсолютного порядка, Сатурн
вряд ли на что отважится в собственном доме, если
его не сердить. Такое положение продлится более
двух лет. Директное движение Меркурия позволит
решить многие проблемы последнего месяца и, быть
может, более давние, связанные с информацией,
средствами телекоммуникации и транспортом.
ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны уверенно заканчивают
год, у них много
новых идей и они с
удовольствием решают экстремальные задачи. Овнам следует
на некоторое время воздержаться от стремления занять высокую
должность, даже если все будут
их к этому подталкивать.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам
следует спокойно
идти за лидером,
не стремясь его
обогнать, это позволит оставаться
им в гуще событий и абсолютно
ничем не рисковать. Тельцы, погруженные в домашние хлопоты,
с удивлением обнаружат у себя
ценные идеи, связанные с профессиональной деятельностью.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
У Близнецов есть
еще неделя, чтобы
противопоставить
свое мнение мнению окружающих, главное, что авторитет Близнецов от этого только возрастет. У
Близнецов также хорошее время
для выбора партнеров, как деловых, так и романтичных.
РАК (22.06–22.07).
Начало недели будет не самым лучшим для Раков, но в
конце недели у них
появится возможность совершить увлекательную
поездку. Если кто-то из Раков решится завести легкий роман, то
следует знать, что отношения будут
серьезными и надолго.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). У Львов
очень интересный
период: они смогут
сконцентрироваться на своей цели и
увидеть все скрытые препятствия
на пути к ней. Львам, любящим
Солнце, хочется пожелать хорошего настроения в самые короткие солнечные декабрьские дни.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). В отстаивании своей позиции
Девы мог у т несколько изолироваться от общества,
но можно не сомневаться, что после 20 декабря они
смогут все наверстать, не встречая при этом никаких помех. У
Дев хорошее время для анализа
прошлого и выработки планов на
будущее.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весам следует позаботиться о
своем здоровье, так
как чрезмерная их
активность сейчас
может привести к перерасходу
энергии, которой изначально они
не очень богаты. Финансовое положение Весов улучшается и стабилизируется.
С К О Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .
Скорпионы полны
сил и амбициозных
планов. Существует
большая вероятность, что из
какой-то кризисной ситуации
Скорпионы сумеют извлечь для
себя существенную прибыль.
Партнеры Скорпионов предложат им интересный проект.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
начнут постепенно
освобождаться от
накопившихся проблем. Через некоторое время забот смогут прибавить Стрельцам
их дети, поэтому следует заранее подготовиться к событиям, в
которых понадобится их помощь.
У Стрельцов появится шанс получить стабильную высокооплачиваемую работу.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам
следует внимательно отнестись к событиям, которые
будут происходить после 20 декабря, так как они могут подсказать им путь развития на ближайшие годы. Д ля одиноких
Козерогов увеличивается вероятность возникновения романтических отношений.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). В о д о л е и
буду т п олн о с т ь ю
сосредоточены на
своих партнерах и,
вероятно, будут оказывать им
какую-то помощь. Кроме того, у
Водолеев хорошие перспективы для расширения сферы своих профессиональных интересов.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Вольно или
невольно партнеры
будут препятствовать Рыбам в достижении их целей. Работа над долговременным
проектом принесет рыбам существенную материальную прибыль. Дальние поездки для Рыб
будут очень благоприятны.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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№ 57, 15 декабря 2017
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017
№ 3297
г. Всеволожск
О создании муниципального автономного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем изменения типа существующего муниципального учреждения
В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, от
11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения
в них изменений», в целях эффективного использования полномочий по
управлению и распоряжению муниципальной собственностью, повышения
качества услуг, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать Автономное муниципальное учреждение «Всеволожский центр
тестирования «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – автономное учреждение) путем изменения типа существующего муниципального бюджетного
учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» до 31 декабря 2017
года.
Установить, что функции и полномочия учредителя автономного учреждения осуществляет администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).
Установить, что автономное учреждение является правопреемником
муниципального бюджетного учреждения «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».
Определить ответственным за проведение мероприятий по созданию
автономного учреждения отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
Отделу физической культуры и спорта (Чуркин А.В.):
5.1. Разработать и утвердить устав автономного учреждения в новой
редакции в срок до 15 января 2018 года.
5.2. Зарегистрировать устав в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в срок до 1 февраля 2018 года.
5.3. Заверенную копию устава представить в управление по муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Управление).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017
№ 3304
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
14.11.2017 № 3058
В связи с допущенной технической ошибкой администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.11.2017 № 3058 «О внесении
изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении «Список единых избирательных участков с указанием их границ, образованных на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации и проведения выборов и референдумов всех уровней» к Постановлению в разделе «Всеволожское городское поселение» адреса участковых избирательных комиссии избирательных участков №№ 227, 964, 965 читать:
«Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 9, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2017
№ 3317
г. Всеволожск
Об утверждении Положения об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение областного закона Ленинградской области от
18.05.2006 г. № 24-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-

15_12_17 rekl.indd 19

ОФИЦИАЛЬНО
ственными полномочиями в сфере жилищных отношений» администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной
сфере в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить состав Общественной комиссии по реализации отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
от 25.08.2017 № 2275 «О внесении изменений в постановление администрации от 20.03.2017 № 670»;
от 14.07.2017 г. № 1770 «Об утверждении Положения об Общественной
комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой редакции»;
от 26.06.2017 № 1553 «О внесении изменений в постановление администрации от 20.03.2017 № 670»;
от 20.03.2017 г. № 670 «Об утверждении Положения об Общественной
комиссии по реализации отдельных государственных полномочий Ленинградской области в жилищной сфере в новой редакции».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту бюджета муниципального образования «Щегловское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019–2020 г.г.
11 декабря 2017 года в здании МКУ «Щегловский КДЦ» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, дом 11 (актовый
зал) состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального
образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019–2020 гг., назначенные распоряжением главы МО «Щегловское
сельское поселение» от 16 ноября 2017 г. № 28.1/17 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
«Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019–2020 гг.».
На публичных слушаниях присутствовало 36 человек. В ходе установленного срока с даты официального опубликования проекта бюджета на
2018 год муниципального образования «Щегловское сельское поселение»
на имя главы муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
не поступало замечаний и предложений от заинтересованной общественности. В ходе публичных слушаний от заинтересованной общественности
поступили устные предложения, которые отражены в протоколе.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Рекомендовано направить проект бюджета муниципального образования для утверждения в
совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение».
Председатель комиссии по проведению публичных слушаний
Ю.А. Паламарчук
Секретарь комиссии Филиппова К.Ю.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Краткое описание предмета:
публичные слушания по обсуждению проекта Правил благоустройства
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Заинтересованное лицо:
администрация МО «Романовское сельское поселение».
Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 54 от 24.11.2017 года
- размещение на сайте по адресу: www.romahovka.ru.
Публичные слушания проведены 5 декабря 2017 года в 16 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».
Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях, – 11 человек.
В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с
заинтересованной общественностью заявлений с замечаниями и предложениями не поступало. Во время проведения публичных слушаний было
организовано выступление, даны разъяснения.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания по обсуждению Правил благоустройства территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области состоявшимися.
2. Согласно положению о публичных слушаниях протокол публичных
слушаний и заключение направить главе муниципального образования
для утверждения.
3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на официальном интернетсайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».
Председательствующий А.Н. Горбунов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления гражданам разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, планируемых к размещению на земельном участке
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 05.12.2017 года в здании администрации МО «Токсовское
городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А.
Начало слушаний в 14.00. Окончание слушаний – 15.00.
На слушаниях присутствовали 2 человека.
Публичные слушания назначены на основании Постановления главы
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всево-
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ложского муниципального района Ленинградской области от 16.11.2017
г. № 10 «О назначении и проведении публичных слушаний». Сообщение
о проведении публичных слушаний было размещено в сети Интернет на
официальном сайте МО “Токсовское городское поселение” http://www.
toksovo-lo.ru/ и в газете “Вести Токсово” №18, ноябрь 2017 г., а также были
направлены копии сообщений о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашивалось разрешение.
В адрес совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», на
имя ответственного за проведение публичных слушаний и администрации
МО «Токсовское городское поселение» в отношении предмета публичных
слушаний до встречи с заинтересованной общественностью заявлений с
замечаниями и предложениями по предмету обсуждения не поступало.
По результатам публичных слушаний решено признать проведенные
публичные слушания по вопросу предоставления Мильчакову Г.П., Мильчакову С.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, индивидуальных жилых домов на земельном участке, расположенном
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово,
ул. Островная, д.13-А площадью 1580,0 кв. м, с кадастровым номером
47:07:0502043:6, путем раздела на два земельных участка площадью 948,0
кв. м и 632,0 кв. м, минимальной шириной участка от т. 1 до т. 2 – 15,6 метра, от т. 18 до т. 19 – 27,1 метра, состоявшимися.
Данное заключение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО
«Токсовское городское поселение» в сети Интернет.
Глава МО «Токсовское городское поселение» О.В. Ковальчук
СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001,
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению конкурсного управляющего ООО «Премьер» Павличенко Александра Александровича (ИНН 771920210621, СНИЛС 076-918-648 21, почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3, стр.6, рег.
№ АУ: 7292) — член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН СРО 1077799003435,
ИНН СРО 7703392442, место нахождения: 117105, г. Москва, г. Москва,
Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36, рег. № СРО: 0024), действующего на основании Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.09.2016 г. по делу №А56-88752/2015, а также
Определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.09.2017 г. по делу № А56-88752/2015, сообщает о проведении открытых по составу участников и форме предложений о цене
торгов в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО
«Премьер» (ОГРН 1104703005120, ИНН 4703120002, КПП 470301001, место нахождения: 188643, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61).
На торги выставляется одним лотом следующее имущество и имущественные права, принадлежащие Должнику:
Лот № 1:
Автомобиль «УАЗ» б/у; Автомобиль «Форд» б/у; Аппарат ВД без нагрева HD 10/21-4S Plus Sochi с телескопической трубкой; Бак-аккумулятор;
БКТП № 10; БКТП № 11; БКТП № 12; БКТП № 9; Блок-контейнер маленький 2,40х2,50х2,50; Весы большие №1; Весы большие №2; Компрессор СБ4/Ф-270.LB75 54870000; Машина для ухода за полами BR 530 BP
Antracite с комплектом АКБ; Опрыскивательная установка EMPAS-1; Опрыскивательная установка EMPAS-2; Опрыскивательная установка EMPAS-3;
Опрыскивательная установка Micothon BR Mark II; Опрыскивательная установка Microthon-1; Опрыскивательная установка Microthon-2; Осушитель
рефрижераторный DD 54; Погрузчик MITSUBISHI; Проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН-60; Система видеонаблюдения; Система внутреннего
газоснабжения; Система водоподготовки; Система выращивания в лотках;
Система генераторных установок; Система двойного горизонтального и
одинарного вертикального зашторивания; Система дозирования СО2;
Система капельного полива; Система котельного оборудования; Система полива (прилив-отлив); Система полива туманообразованием; Система распределения СО2; Система хранения овощей технологическими
и административно-бытовыми блоками; Система электроснабжения и
ассимиляционного досвечивания; Смесительная группа; Тележки на колесах турборельсовые для ухода за растениями BERG-1; Тележки на колесах турборельсовые для ухода за растениями BERG-2; Трактор МТЗ-80;
Установка производства азота; Штабелер ВТ модель SWE140 (серийный
номер 6252408); Экскаватор колесный ЭО-2621; Система видеонаблюдения и ЛВС в ТК; Пожарная сигнализация и оповещение. Автоматическое
пожаротушение; Локально-вычислительная сеть; Линия сбора дождевой
воды; Звукоизоляционное АВВ-покрытие (пенопласт) для энергетического
центра тепличного комплекса; Септик стеклопластиковый; Проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН-60; Моющая система для крыши Roofmaster;
Сервисная тележка (оцинков. сталь); Градирни; Ограждение; Кабельные
линии 10 кВ от РУ-10 Энергоцентра до ТП; Склад резервного топлива;
Тепличный комплекс Блок №1; Тепличный комплекс Блок №2; Тепличный
комплекс Блок выращивания рассады и сеянцев; Тепличный комплекс
Техническая зона; Энергоцентр; Земельный участок, Кадастровый номер
47:07:06-05-001:0072, расположенный по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка, центральное отделение; Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного освещения; Внешняя сеть
2КЛ-10 кВ; Внешнее электроснабжение (0,4 кВ); Благоустроенная площадка между тепличным комплексом и энергоцентром; Наружная тепловая сеть; Дорога щебеночная постоянная вдоль тепличного комплекса; Наружные сети водоотведения общесплавной канализации (КО); Наружные
сети водоснабжения и водоотведения (НВК); Тепличный комплекс, помещение ирригации 1; Тепличный комплекс, помещение ирригации 2; Дебитор: ЗАО "Легмашмонтаж". Сумма задолженности по номиналу: 290698,47
руб.; Дебитор: ОАО "Мегафон СЗФ". Сумма задолженности по номиналу:
3955 руб.; Дебитор: ООО "ПАРАДИЗ". Сумма задолженности по номиналу: 14000 руб.; Дебитор: ООО "ТЕХНОПЛЮС ". Сумма задолженности по
номиналу: 100000 руб.; Дебитор: ООО "Трансстройматериалы". Сумма задолженности по номиналу: 53667,24 руб.; Дебитор: ООО "Тритон". Сумма
задолженности по номиналу: 6500 руб.; Дебитор: Мастер-Банк СПб. Сумма задолженности по номиналу: 29444190,38 руб.
Начальная цена продажи лота – 512 438 604,00 руб. (НДС не обл.)
Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О
несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке,
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата
проведения торгов: 31.01.2018 г. Время проведения торгов: 12.00 (здесь
и далее – время московское). Срок подачи заявок с 00.00 18.12.2017 г. до
00.00 30.01.2018 г.
Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с
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18.12.2017 г. до 30.01.2018 г.
Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 18.12.2017 г. до
00.00 30.01.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и внести
задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на расчетный
счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка:
р/сч 40702810500001001199 в АО Банк "Объединенный капитал", к/сч
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже
имущества ООО «Премьер» с указанием номера лота.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении
торгов cведения: наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов:
- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выписки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки,
копии документов о государственной регистрации юридического лица, копии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет оператора электронной
площадки в соответствии с договором о задатке;
- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный
счет оператора электронной площадки в соответствии с договором о задатке;
- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность,
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный
счет оператора электронной площадки в соответствии с договором о задатке.
Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены
продажи лота.
Подведение результатов торгов проводится организатором торгов
31.01.2018 г. на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.
По результатам проведения торгов организатор торгов составляет
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора.
С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-продажи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 30
календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специального счета
должника: р/с 40702810937000007128 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, кор/сч. 30101810200000000704
(получатель – ООО «Премьер» ИНН/КПП 4703120002/470301001).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, адрес: СанктПетербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты:
fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-5928, квалификационный аттестат № 78-11-0359, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок № 158, кадастровый
номер 47:07:0474007:26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юров Евгений Васильевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленская, дом 11, корпус
1, квартира 85, телефон 8-911-777-66-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участок
№ 158, 15 января 2018 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, район озера Сарженское, СНТ «Холмы», участки, расположенные в кадастровых кварталах № 47:07:0474004, № 47:07:0474005.
При проведении согласования местоположения границ 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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое
Токсово, СНТ «Восход», уч. № 370, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Брюханова Тамара Павловна,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 3, квартира 85,
тел.: 8-911-757-10-72.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 января 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, Новотоксовский массив, СНТ «Восход», уч. № 356 с кадастровым номером 47:07:1417001:37.
При проведении согласования местоположения границ 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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0210003:140, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лемболово, садоводческое товарищество «Лемболово», участок № 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Родигина Мария Сергеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 48, квартира 8, тел.:
8-921-396-42-62.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 января 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Лемболово, СТ «Лемболово», участок № 95 с кадастровым номером 47:07:0210003:139.
При проведении согласования местоположения границ 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 Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый
адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2,оф.1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0245003:15, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч.
118, кадастровый квартал № 47:07:0245003.
Заказчиком кадастровых работ является Авакян А.В., почтовый адрес:
Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, корп. 6, кв. 198. Контактный телефон:
8-911-189-20-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 118 22 января 2018 года в 13
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 22
января 2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
15 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0245003:1, Ленинградская
область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой»,
уч. 119, 47:07:0245003:19; Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Васкелово, СНТ «Севзаптрансстрой», уч. № 103, 47:07:0245003:16;
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 117, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:07:0245003.
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216,
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н, 8-911831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации – 24510, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:40571, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива,
садоводческое товарищество «Адмиралтеец», уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Зимин Виктор Николаевич,
Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 13, к. 2, кв. 201, тел. 906-58-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Борисова Грива, садоводческое товарищество
«Адмиралтеец», уч. 24 15 января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.
252-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15
декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 23 (КН:
47:07:1802005:11), и все заинтересованные лица в КК 47:07:1802005.
При проведении согласования местоположения границ 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчиком кадастровых работ Пармас Евгенией Ефимовной, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 6, корп. 3, кв. 17,
в лице представителя по нотариальной доверенности 78 АБ 3620708 от
30.09.2017 г., реестровый № 1-7490 Смелой Виктории Анатольевны, телефон +7-921-925-15-61, проводятся работы по уточнению местоположения
границ земельного участка путем исправления реестровой ошибки в сведениях ЕГРН.
Работы проводятся кадастровым инженером Капраловой Настасьей
Алексеевной, аттестат кадастрового инженера 78-11-0327 от 16.03.2011,
адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 60, кв.285, e-mail:
montag-sp@yandex.ru, телефон +7-911-017-62-25.
Предметом согласования границ является земельный участок с кадастровым номером 47:07:1518003:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Пери, садоводческое товарищество «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», 7 линия, уч. № 30.
Смежными земельными участками являются участки, расположенные в
кадастровом квартале 47:07:1518003, в том числе земли общего пользования СНТ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» (в соответствии с представленным
проектом планировки садоводства адреса и номера земельных участков
не указаны).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405 в будние дни с 10.00 до 18.00, ООО «Н-ТЕМП».
Дата согласования границ назначается на 18 января 2018 года в
10 часов 30 минут.
Все возражения направляются по почте или вручаются лично по указанному адресу в течение 30 дней с даты опубликования извещения, но не
позднее 18 января 2018 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 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 кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1859009:15, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», уч. № 192.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Александр Михайлович, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 130,
корп. 1, кв. 248, тел. 8-911-759-17-11.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 15 января 2018 г. в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая,
д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Ваганово, СНТ «Ладожец», участок № 182 и участок № 191.
При проведении согласования местоположения границ 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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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2017
№ 3326
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
30.11.2009 № 2813
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «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 социального обслуживания «Кузьмоловский» путем изменения типа существующего
муниципального учреждения» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета автономного муниципального учреждения «Центр социального обслуживания «Ладога» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.09.2017
№ 2448 «О внесении изменений в постановление администрации от 30.11.2009
№ 2813».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12. 2017
№ 3327
г. Всеволожск
Об утверждении Плана совместных профилактических мероприятий
по этапам комплексной операции «Подросток-2018»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», во исполнение п.4 распоряжения губернатора Ленинградской области от 21.04.2008 года № 228-рг. «О проведении в Ленинградской области ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток», в целях координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений, стабилизации преступности несовершеннолетних, усиления социально-правовой защиты детей и подростков, администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План совместных профилактических мероприятий с участием
органов и учреждений системы профилактики Всеволожского района по этапам комплексной операции «Подросток-2018», проводимых на территории МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – План
профилактических мероприятий) согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Координацию и контроль за реализацией Плана профилактических мероприятий осуществлять комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – комиссия по делам несовершеннолетних).
3. Информацию по итогам поэтапной реализации Плана профилактических
мероприятий заслушивать на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних с принятием соответствующих решений.
4. Комиссии по делам несовершеннолетних предоставлять отчеты о ходе
проведения комплексной операции «Подросток-2018» в течение 15 дней после завершения каждого этапа в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской области по формам согласно приложениям 2–8 к распоряжению губернатора Ленинградской области от
21.04.2008 года № 228-рг.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети
Интернет для сведения.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 42 от 22.11.2017 г. 08 декабря 2017 года в помещении
МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов.
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов признаны состоявшимися.
По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести проект бюджета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов для рассмотрения и утверждения на очередном
заседании совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
И.о главы администрации А.Б. Ким
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением главы муниципального образования
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области № 38 от 03.11.2017 г. 08 декабря 2017 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в

15_12_17 rekl.indd 21

ОФИЦИАЛЬНО
18.00 состоялись публичные слушания по проектам Программ комплексного
развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куйвозовское
сельское поселение» на 2017–2025 годы.
Публичные слушания по проектам Программ комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» на 2017–2025 годы признаны состоявшимися.
По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести проекты
Программ комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной
инфраструктуры, систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» на 2017–2025 годы для рассмотрения и утверждения на очередном заседании совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
И.о главы администрации А.Б. Ким
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018
год и плановый период 2019–2020 годы
Публичные слушания проведены 05 декабря 2017 года в здании администрации МО «Токсовское городское поселение» по адресу: г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А, холл 2-го этажа.
Начало слушаний в 18.00, окончание 18.45.
На слушаниях присутствовало 23 человека.
Публичные слушания проводились на основании Решения совета депутатов от 23.11.2017 г. № 60 «О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и
плановый период 2019 – 2020 годы».
Информирование общественности: публикация в газете «Вести Токсово»
№ 19, ноябрь 2017 г., на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» www.toksovo-lo.ru.
Представленные материалы: проект бюджета МО «Токсовское городское
поселение» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы.
До начала проведения публичных слушаний поступило от граждан 4 заявления, которые приобщены к протоколу публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний решено признать проведенные публичные слушания состоявшимися. Предложения, вынесенные гражданами до
начала и во время проведения публичных слушаний, принять к сведению при
рассмотрении и утверждении бюджета МО «Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и
плановый период 2019–2020 годы».
Глава муниципального образования «Токсовское городское
поселение» О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216,
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н, 8-911831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1802006:11, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ
«Адмиралтеец», уч. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Наталья Борисовна,
Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 33, к. 2, кв. 162, тел. 8-911-704-58-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. 18 15
января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.
252-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15
декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. 18а (КН:
47:07:1802006:12), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802006.
При проведении согласования местоположения границ 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334,
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402008:21, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси»,
СНТ «Энергетик», уч. № 178.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Наталья Юрьевна. Почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 9, корп. 1, кв. 164.
Контактный телефон 8-911-100-45-38.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 января 2018 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 земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 года по 17 января
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15
декабря 2017 года по 17 января 2018 года по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. № 177. Кадастровый квартал
47:07:1402008.
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При проведении согласования местоположения границ 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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1410013:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси,
НСТ «Лотос», ул. Озёрная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Романиди Роман Платонович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, д.
12, корпус 1, кв. 395; Романиди Марина Михайловна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пос. Парголово, ул. Фёдора Абрамова, д. 23, корпус 1 литера А, кв.
328; Романиди Эллада Платоновна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр.
Королёва, д. 61, кв. 40, тел.: +7-921-321-95-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 января 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», уч. 8.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3,
пом. 35, e-mail: bkhome@list.ru, тел. 8-952-200-83-25, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
№ 17927, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0444006:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км. Средне-Выборгского шоссе,
СНТ «Выборжец», участок № 212.
Заказчиком кадастровых работ является Касаткина Раиса Петровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 73, корп. 2, кв. 110,
тел. 8-921-340-66-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского
шоссе, СНТ «Выборжец», правление, 14 января 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
мкр Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г.
по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
мкр Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 г. по 14 января 2018
г., по адресу: 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-1, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, пом. 35.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Выборжец», участок № 211 (КН: 47:07:0444006:20).
При проведении согласования местоположения границ 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 Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53,
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:40912,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовская волость, с.т. ''Орешек'', уч. 87.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Мария Ивановна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 9, корп. 1, кв. 274,
контактный телефон: 8-911-842-23-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 16 января 2018 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис
427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря
2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район,
46 км Приозерского шоссе, СНТ ''Орешек'', уч. № 88 (КН: 47:07:0144002:35).
При проведении согласования местоположения границ 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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ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 56 (2281) от 08 декабря 2017 года
на стр. 12, 13 в Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка, подготовленном кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Ириновка, СНТ "Ладожское", уч. № 212, в связи с технической ошибкой в
части кадастрового номера земельного участка: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ "Ладожское", № 210 (КН:
47:07:0932003:33), следует читать: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Ириновка, СНТ "Ладожское", № 210 (КН: 47:07:0932001:33).
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017
№ 3338
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.11.2017 № 3124
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях реализации муниципальной программы
«Гармонизация межнациональных отношений на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2016–2018 годы», администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.11.2017 № 3124 «О проведении открытого конкурса на лучший проект
размещения объектов культурно-этнографического комплекса «Межнациональная деревня» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1.1. Пункт 1 Постановления читать в новой редакции:
«1. Организовать и провести 16 февраля 2018 года открытый конкурс
на лучший проект размещения объектов культурно-этнографического комплекса «Межнациональная деревня».
1.1.2. Часть 5 «Порядок проведения конкурса» Приложения 2 к Постановлению читать в новой редакции:
«5. Порядок проведения конкурса
5.1. С 1 февраля по 9 февраля (включительно) 2018 года Участники
конкурса представляют конкурсные материалы, подготовленные в соответствии с разделом 7 настоящего Положения, в управление архитектуры
и градостроительства администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 124.
5.2. Заседание конкурсной комиссии и подведение итогов конкурса
состоится 16 февраля 2018 года в 12.00 по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, конференц-зал.
5.3. В рамках проведения открытого конкурса организуется выставка
конкурсных проектов. Выставка проводится с 9 февраля по 16 февраля
2018 года (включительно) по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 72, конференц-зал.
Вход на выставку свободный.
5.4. После подведения итогов конкурса с 12.00 до 14.00 конкурсные
проекты возвращаются участникам конкурса. По окончании конкурса организатор ответственности за конкурсные проекты не несет».
2. Включить в состав конкурсной комиссии открытого конкурса на лучший проект размещения объектов культурно-этнографического комплекса
«Межнациональная деревня» начальника управления архитектуры и градостроительства Матюхину Ольгу Николаевну.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и
подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести» и размещению
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» в сети Интернет для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017
№ 3339
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в Схему территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 9, 20, 21 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект изменений в Схему территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
утвержденную решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
20.12.2012 № 88 (далее – проект изменений в СТП МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области).
2. Подготовку проекта изменений в СТП МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области осуществить за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1.1. Подготовить и утвердить задание на подготовку проекта изменений в СТП МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
3.1.2.Проект изменений в СТП МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласовать в порядке, установленном зако-
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ОФИЦИАЛЬНО
нодательством, и направить в Правительство Ленинградской области для
утверждения.
4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2017
№ 3340
г. Всеволожск
Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги «По признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В соответствии с Федеральными законами РФ от 6 октября 2003
№ 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, Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом МО
«Всеволожский муниципальный район» администрация муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области муниципальной услуги «По признанию
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет (www.vsevreg.ru).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями 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 Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес:
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д.
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0932001:47, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ "Ладожское", уч. № 225.
Заказчиком кадастровых работ является Комаров Юрий Николаевич,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 2, кв. 136, контактный
телефон: 8-981-222-50-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 16 января
2018 года в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
офис 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: 188640,
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ "Ладожское", линия ст. Ириновка, уч.
№ 227 (КН: 47:07:0932001:49), уч. № 224 (КН: 47:07:0932001:46), Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ "Ладожское", уч. № 223 (КН: 47:07:0932001:45).
При проведении согласования местоположения границ 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 Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ
«Смольнинское», участок № 11а, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1131001:10.
Заказчиком кадастровых работ является Исупова Татьяна Александровна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 42, корп. 2, кв. 80,
тел. 8-911-954-83-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 января 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

№ 57, 15 декабря 2017
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», участок № 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«им. Я.М. Свердлова», участок № 24, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:0000000:40508.
Заказчиком кадастровых работ является Пятак Оксана Михайловна,
адрес: Санкт-Петербург, пр. Ударников, дом 52, корп. 2, кв. 80, тел. 8-921940-76-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 января 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «им. Я.М. Свердлова», участок № 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ
«им. 1 Мая», участок № 36а, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1209002:16.
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Галина Ивановна,
адрес: Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 30, корп. 1, кв. 220, тел. 8-921980-21-33.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 16 января 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Дунай, СНТ «им. 1 Мая», участок № 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ
«им. 1 Мая», участок № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
47:07:1209003:31.
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Николай Михайлович, адрес: Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д. 8, корп. 1, кв. 237, тел.
8-911-901-22-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 16 января 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Дунай, СНТ «им. 1 Мая», участок № 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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Будьте осторожны с пиротехникой!
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что в
руках – опасная вещь. Основу фейерверков и других подобных им изделий составляют пиротехнические составы – смеси горючих веществ и окислителей.
Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют повышенного внимания при
обращении с ними!
Значительное количество
пожаров происходит из-за
нарушений правил использования пиротехники или использования некачественной
продукции, не прошедшей
сертификационные испытания.
Пиротехника по сути – это те
же взрывчатые вещества, и она
способна натворить немало
бед, если не уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и заключаются в следующем:
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в
соответствии с требованиями
инструкции по эксплуатации
завода-изготовителя, которая
содержит: ограничения по условиям применения изделия,
способы безопасного запуска,
размеры опасной зоны, условия
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хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи;
- на сценических площадках
при проведении концертных и
торжественных мероприятий.
Не допускается применение
изделий с истекшим сроком
годности, следами порчи, без
инструкции по эксплуатации и
сертификата соответствия (декларации о соответствии либо
знака соответствия).
Правила безопасности при
запуске петард и фейерверков

- тщательно изучите перед
запуском инструкцию;
- перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где
у изделия верх и откуда будут
вылетать горящие элементы.
Нельзя даже в шутку направлять
фейерверки в сторону зрителей;
- площадка д ля запуска
должна быть ровной, над ней не
должно быть деревьев, линий
электропередачи и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не
менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на
балконы или, пробивая оконные
стекла, – в квартиры, служат
причиной пожара. Кроме того,
фейерверки могут попасть в
людей;
- не бросайте горящие петарды в людей и животных!
- запускать петарды детям

запрещено!
- не задерживайте горящую
петарду в руках!
- нельзя помещать петарду
в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- приближаться к горящей
петарде нельзя ближе, чем на
5–10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается
сжигать фейерверки на кострах.
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой!
- если петарда не сработала
– не пытайтесь проверить или

поджечь фитиль еще раз;
- не запускайте ракеты во
дворах-колодцах, в квартирах,
вблизи домов и на небольших
огороженных территориях. Помните, что места для запуска
каждого конкретного изделия
должны быть указаны в инструкции;
- не держите изделие в руках
после поджога. Отбросьте от
себя на 5–6 метров или после
того, как фитиль был подожжен,
положите на землю и быстро
удалитесь на расстояние 5–6
метров от изделия!
- уничтожают фейерверки,
поместив их в воду на срок до
двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Надеемся, что соблюдение
этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и
сделает их счастливыми и радостными.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
напоминает:
при возникновении любой
чрезвычайной ситуации или
происшествия необходимо
срочно звонить в службу спасения по телефонам «01» или
«101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101», «112» или
8 (813-70) 40-829.

Как крадут с карты деньги
В первом полугодии 2017 года мошенники похитили с кредитных карт россиян почти втрое меньше денег, чем за аналогичный период прошлого года, отчитались в ЦБ. Там уточнили, что за 2016 год сумма таких хищений составила около
миллиарда рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Банки противодействуют киберпреступникам все более эффективно, указывает регулятор. Впрочем, как отмечают эксперты, львиная доля
хищений с карт россиян осуществляется методами социальной инженерии, поскольку они не требуют ни дорогостоящего оборудования, ни
сложного программного обеспечения. Можно ли в таком случае потребовать от банка вернуть украденные средства? Банки заявляют: платить
за чужие ошибки они не намерены.
Социальной инженерией специалисты называют разнообразные мошеннические схемы, в основе которых лежит получение персональной
конфиденциальной информации держателя карты: пароль, CVC-код,
одноразовый смс-код для подтверждения операции или же логин и пароль для входа в интернет-банк. Как правило, мошенники предпочитают общаться по телефону. Представляются чаще всего сотрудниками
банка. Простор для деятельности злоумышленникам дают и популярные
площадки купли-продажи вроде «Авито».
На сайтах объявлений нередки случаи: сначала человеку звонит
псевдопокупатель, а сразу после этого – якобы «его банк», который «хочет уточнить информацию» по карте. Сбитый с толку пользователь называет мошенникам нужные данные, после чего происходит списание
денег», – говорит Раиль Гизятов, ведущий юрист Европейской юридической службы.

В каких марках «Докторской»
колбасы есть антибиотики?
Эксперты Роскачества исследовали 30 популярных торговых
марок колбасы "Докторская" российского производства, в 14 из
которых были обнаружены антибиотики. Об этом сообщает ТАСС.

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям
и другим электрическим устройствам
энергоснабжающих организаций, а также
НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов,
НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи,
НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода,
НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства
в жилых и других зданиях,
НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и
НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей
и устройств.

Отмечается, что исследование проводилось по 70 показателям безопасности и качества.
Антибиотики и их следы были найдены в таких марках колбасы, как
"Атяшево", "Велком", "Губернская мясная компания", "Егорьевская", "Микоян", "Мясной дом Бородина", "Мясокомбинат Новоалександровский",
"Стародворские колбасы (Вязанка)", "Великолукский мясокомбинат",
"Владимирский стандарт", "Дымов", "КампоМос", "Клинский", "Рублевский". В частности, Роскачество отметило, что в колбасе одного бренда
количество антибиотика окситетрациклина было превышено в 15 раз.
Помимо антибиотиков, в разных марках были выявлены недостоверность маркировки и несоответствие энергетической ценности заявленной. Однако при этом Роскачество пришло к выводу, что в целом вся исследованная колбаса безопасна.
"Вкус колбасы не зависит от ее качества. И некачественная "Докторская" может получить высокий балл за органолептику (метод определения показателей качества продукции на основе анализа органов чувств,
в частности вкуса)", – предупреждает потребителей Роскачество.
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ПРОГРАММА ТВ С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:15, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:15 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 07:00, 08:45 Т/с "Освобождение" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 02:25, 03:20, 04:05 Т/с
"Солдаты 12" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Д/с "Страх в твоем доме" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30 Т/с "След"
16+
23:15 Т/с "Акватория. Русалочье озеро" 16+
00:05 "Известия. Итоговый выпуск"
00:35 Х/ф "Мужики!.." 12+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+

23:45 Итоги дня
00:15 "Поздняков" 16+
00:25 Д/ф "Живая Россия" 12+
01:25 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение" 16+
02:25 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 09:40, 11:05, 12:05, 14:40,
16:00, 21:25 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 12:10, 16:05, 00:55 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир серии "Мастерс" 16+
09:45 Специальный репортаж. "Биатлон" 12+
10:05, 01:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
11:10, 02:35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
12:40 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
МакДональд против Питера Лигьера 16+
14:45, 05:05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Александр Усик против
Марко Хука 16+
16:35 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе 16+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Салават
Юлаев" (Уфа) 0+
21:30 "Тотальный футбол" 12+
22:30 Английская Премьер-лига. Тележурнал 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Суонси" 0+
03:30 Д/ф "Большие амбиции" 16+
06:15 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Случай в тайге"
09:45 Х/ф "Тень у пирса"
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 Х/ф "Женская логика 2" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф "Заложница" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Герои нашего времени". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чёрный-чёрный хлеб" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+

02:05 Х/ф "Казак" 16+
03:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с "Каменская"
16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Ульяновы. Засекреченная семья" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "На войне как на войне" 12+
01:50 Х/ф "Один шанс из тысячи" 12+
03:25 Х/ф "Без срока давности" 12+
05:20 Д/с "Освобождение" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Дзига Вертов
07:05 "Пешком..." Москва академическая
07:35, 21:10 "Правила жизни"
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:15 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
09:45 Д/ф "Образы воды"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 "Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского"
12:20 "Мы - грамотеи!"
13:00 "Белая студия"
13:40 Д/ф "Куклы"
14:20 Цвет времени. Ар-деко
14:30 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
15:10 "Москва встречает друзей"
16:30 Пятое измерение
17:00 "Агора" Ток-шоу
18:05 "Наблюдатель"
19:00 Х.Л.Борхес. "Тайное чудо"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Битва
тщеславий"
00:15 "Мастерская архитектуры"
01:40 Произведения Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского
02:45 Цвет времени. Пабло Пикассо. "Девочка на
шаре"

От всей души!
Жители микрорайона Мельничный Ручей выражают огромную благодарность депутату муниципального образования «Город Всеволожск» по избирательному
округу № 17 Ирине Павловне БРИТВИНОЙ за благоустройство территорий: парковки для машин по улице
Лубянской у домов № 1 и № 4, а также за клумбу между
домами. Желаем Вам, Ирина Павловна, крепкого здоровья, плодотворной и успешной работы на благо жителей.
Н.И. Коледа, член совета дома № 1,
и Т.Ф. Устинова, представитель инициативной
группы дома № 4 по улице Лубянской
мкр Мельничный Ручей
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Нину Николаевну НИКОЛАЕВУ! Желаем Вам не терять бодрости и
оптимизма, беречь своё здоровье и чувствовать заботу
и любовь Ваших близких и родных.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
***
От всей души поздравляем с днём рождения
Валентину Александровну СОКОЛОВУ!
От души Вам – здоровья, успехов, любви,
Долгих лет, теплоты, вдохновения!
Пусть украсятся радостью все ваши дни,
Дарят счастье, добро! С днём рождения!
Желаем Вам всегда противостоять злым ветрам
судьбы, быть бодрыми и здоровыми и радоваться жизни.
Вагановский совет ветеранов
От всего сердца поздравляем ветеранов с днем
рождения!
С 93-летием: Нину Дмитриевну ГРУДИНИНУ,
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участника ВОВ; Сажиду Шайахмедовну КАРИМОВУ,
труженика тыла; Галину Николаевну БРИЦ, бывшего
малолетнего узника;
– ветеранов: Валентину Борисовну АВТОМОНОВУ,
Галину Викторовну БЫКОВУ, Валентину Михайловну
ПАВЛЮКОВУ, Наталью Михайловну РОЗОВУ, Татьяну Васильевну ЗОНОВУ.
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года.
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам.
***
От всей души поздравляем с днем рождения главу
муниципального образования «Свердловское ГП» Маргариту Михайловну КУЗНЕЦОВУ!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов в работе на благо народа, исполнения всех желаний. Любви родных и близких.
Пусть каждый день приносит Вам побольше радости
и положительных эмоций.
Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой,
Быть всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой,
Быть подольше молодой
И не стариться душой.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов п.им. Свердлова
Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Веру Петровну ВАСИЛЬЕВУ!
У Вас сегодня юбилей,
И пусть порой в глазах усталость,
Все это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 20:50 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
22:40, 04:10 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

ВТОРНИК
19 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:25, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 00:30 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 07:25 Т/с "Освобождение" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 02:35, 03:25, 04:10 Т/с
"Солдаты 12" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Д/с "Страх в твоем доме" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След"
16+
23:15 Т/с "Акватория. Морской царь" 16+
00:05 "Известия. Итоговый выпуск"
00:35 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 "Идея на миллион" 12+
01:35 "Квартирный вопрос" 0+
02:40 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:55, 14:55, 17:00, 21:25 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 17:05, 21:30, 00:40 Все на
Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+
10:00 Д/ц "1 + 1" 12+
10:45, 01:20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против Евгения
Игнатьева 16+
12:25 Д/ф "Успеть за одну ночь" 16+
12:55 Смешанные единоборства. UFC 16+
15:45, 04:15 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Эрик Скоглунд против
Каллума Смита 16+
17:45 Д/ф "Хоккейный клуб "Спартак". 70 лет легендарной истории" 12+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) -

"Спартак" (Москва) 0+
22:10 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. "Шальке" - "Кёльн" 0+
02:35 Х/ф "Реквием по тяжеловесу" 16+
05:30 Д/ф "Мир глазами Лэнса" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Трембита" 6+
10:35 Д/ф "Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Евгения Уралова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Женская логика 3" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф "Заложница" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Удар властью. Григорий Явлинский" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Дикие деньги" 16+
01:25 Д/ф "Отравленные сигары и ракеты на Кубе"
12+
02:15 Х/ф "Мусорщик" 12+
04:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с
"Смерть шпионам!" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/ф "99 лет Департаменту военной контрразведки ФСБ России" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом"
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Кодовое название "Южный гром" 12+
02:40 Х/ф "Черный океан" 16+
04:15 Х/ф "Признать виновным" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
07:05, 02:25 Д/ф "Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость"
07:35, 21:10 "Правила жизни"
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
08:55 Д/ф "Колокольная профессия. Звонари"
09:15 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:25 ХХ век. "Н.С. Хрущев в Америке"
12:20 "Мастерская архитектуры"
12:50 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Тайны королевского замка Шамбор"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Битва
тщеславий"
15:10 Юбилейный Владимира Спивакова
17:20 "2 Верник 2"
18:05 "Наблюдатель"
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения.
К.Паустовский "Телеграмма"
20:05 Д/ф "Карл Великий"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Кто заменит Растрелли"
23:45 Pro memoria. "Азы и Узы"
00:45 "Тем временем"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 20:50 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
22:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
04:00 Х/ф "От тюрьмы и от сумы..." 16+
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СРЕДА
20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:25, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:25 "Время покажет" 16+
15:15, 03:35 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 00:30 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Т/с "Освобождение" 12+
06:25, 07:20, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с
"Солдаты 12" 16+
13:25, 14:20, 15:15, 00:35, 01:25, 02:20, 03:15,
04:05 Д/с "Страх в твоем доме" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След"
16+
23:15 Т/с "Акватория. Дуэль" 16+
00:05 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 "Идея на миллион" 12+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:40, 14:40, 17:25, 19:15,
21:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 14:45, 17:30, 19:20, 00:40 Все на Матч!
09:00 "Команда на прокачку" 12+
10:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Виталий Минаков против Тони Джонсона 16+
11:45 Х/ф "Непобедимый Мэнни Пакьяо" 16+
13:40, 05:30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса 16+
15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Локомотив" (Россия) - "Скра" (Польша) 0+
18:00 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
2017 год 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки"
(Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция) 0+
22:00 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/8 финала. "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олимпиакос" (Греция) - ЦСКА (Россия) 0+
03:10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Шомон" (Франция) - "Динамо" (Россия) 0+
05:10 "Десятка!" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Карьера Димы Горина"
10:35 Д/ф "Изношенное сердце Александра Демьяненко" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Илья Резник" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Женская логика 4" 12+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Т/с "Ковчег Марка" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Позорная родня" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Надежда Савченко" 16+
01:25 Д/ф "Шпион в темных очках" 12+
02:15 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
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ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с
"Смерть шпионам. Крым" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Колье Шарлотты"
04:10 Х/ф "Без права на ошибку" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Борис Андреев
07:05 "Пешком..." Москва Щусева
07:35, 21:10 "Правила жизни"
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
08:55 Д/ф "Колокольная профессия. Литейщики"
09:15 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Вокруг смеха"
12:20 "Гений"
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф "Карл Великий"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Кто заменит Растрелли"
15:10 В.Спиваков и Хор "Мастера хорового пения"
16:00 Россия, любовь моя! "Эвены Якутии"
16:30 Д/ф "Слепой герой. Любовь Отто Вайдта"
18:05 "Наблюдатель"
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения. Ф. Кафка
"Приговор"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Детский
сад на потолке"
23:45 Цвет времени. Павел Федотов
01:55 Концерт. Фредерик Кемпф
02:50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+
07:30, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Самара" 16+
19:00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
22:35 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+
04:00 Х/ф "Черное платье" 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:20, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:25 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Добрыня Никитич" 0+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с "Солдаты 12" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Д/с "Страх в твоем доме" 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:35, 01:10, 01:55, 02:25,
03:05, 03:50, 04:20 Т/с "Детективы" 16+
17:55, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След"
16+
23:15 Т/с "Акватория. Умри вчера" 16+
00:05 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+

11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:45 Итоги дня
00:15 "Идея на миллион" 12+
01:40 Д/с "Живые легенды. Эдуард Успенский"
12+
02:35 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 18:50, 22:10 Новости
07:05, 11:05, 13:20, 18:55, 00:15 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Решающий год Стивена Джерарда"
16+
11:35, 04:55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Майка Переса 16+
13:55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа 0+
16:30 "Десятка!" 16+
16:50 Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Короткая программа 0+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Металлург" (Магнитогорск) 0+
22:15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) - "Берлин" (Германия) 0+
00:45 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа 0+
02:05 Д/ф "Менталитет победителя" 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Дело было в Пенькове" 12+
10:30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Сергей Горобченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Х/ф "Женская логика 5" 16+
17:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:55 Т/с "Ковчег Марка" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Секс-скандалы" 16+
23:05 Д/ф "Любовь на съёмочной площадке" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Сердце Ельцина" 16+
01:25 Д/ф "Истерика в особо крупных масштабах"
12+
02:20 Х/ф "Машкин дом" 12+
05:05 "Смех с доставкой на дом" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Трасса" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:20, 13:15, 14:05 Х/ф "Черный квадрат" 12+
15:10 Х/ф "Кодовое название "Южный гром" 12+
18:40 Д/с "Легенды госбезопасности" 16+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Пламя" 12+
03:15 Х/ф "Шел четвертый год войны..." 12+
05:00 Д/с "Москва фронту" 12+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Джейн Фонда
07:05 "Пешком..." Москва англицкая
07:35, 21:10 "Правила жизни"
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:15 "Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Остановите Потапова!", "Я
водитель такси"
12:10 Игра в бисер. Олдос Хаксли. "О дивный новый мир"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф "Карл Великий"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Детский
сад на потолке"
15:10 Концерт "Признание в любви"
16:45 Пряничный домик. "Архитектурная керамика"
17:15 А.Ведерников. Линия жизни
18:05 "Наблюдатель"
19:00, 00:15 Уроки русского. Чтения. М. Цветаева
"О любви"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Патриция Копачинская"
22:20 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Легенда
Царского Села Иван Петрович Саутов"
01:40 Цвет времени. Иван Мартос
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+
07:30, 18:00, 23:35, 05:05 "6 кадров" 16+

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.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55, 16:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+
22:35, 04:05 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

ПЯТНИЦА
22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:25 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф "Родительский беспредел" 12+
02:20 Х/ф "Умереть молодым" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:15 Х/ф "Недотрога" 12+
03:20 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 М/ф "Тараканище" 0+
05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 09:25, 10:20, 11:10,
12:05 Т/с "Солдаты 12" 16+
13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:35 Т/с "Детективы"
16+
16:05, 16:55, 17:40, 18:30, 19:15, 20:00, 20:50,
21:35, 22:25, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00, 00:55, 01:50, 02:40, 03:35, 04:25 Д/с "Страх
в твоем доме" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Х/ф "Отдельное поручение" 16+

19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:45 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:15 "Идея на миллион" 12+
01:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
02:35 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 12:50, 19:50, 21:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 10:55, 12:55, 16:30, 00:40 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Полицейская история" 12+
11:25, 04:45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. против
Авни Йылдырыма 16+
13:55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа 0+
16:45 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Химки" (Россия) 0+
22:05 Все на футбол! Афиша 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Ливерпуль" 0+
01:25 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа 0+
02:50 Х/ф "Переход подачи" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
09:40 Х/ф "Будьте моим мужем" 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер. Рождество"
13:05, 15:05 Т/с "Алмазы Цирцеи" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:20 Х/ф "Три в одном 2" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Классик" 16+
02:05 "Петровка, 38" 16+
02:25 Х/ф "Парижские тайны" 6+
04:35 Д/ф "Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды" 12+
ЗВЕЗДА
05:20 Х/ф "Табачный капитан"
07:20, 09:15 Х/ф "Зайчик"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:30, 10:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать"
16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...
снова" 16+
14:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе" 12+
16:00 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты" 12+
18:45 Х/ф "Золотая мина"
21:25 Х/ф "22 минуты" 12+
23:15 Т/с "Ангелы войны" 16+
03:20 Х/ф "Шестой" 12+
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05:00 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров.
Леонид Гайдай и Владимир Гуляев" 6+
РОССИЯ К
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
07:05 "Пешком..." Москва восточная
07:35 Пряничный домик. "Архитектурная керамика"
08:05 Россия, любовь моя! "Дагестан. Народы долины Самур"
08:35 Д/ф "Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром"
09:30 Цвет времени. Карандаш
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Станица Дальняя"
12:00 История искусства. "Европейская живопись
XIX века: строительство прошлого, открытие современности"
12:55 "Энигма. Патриция Копачинская"
13:35 Д/ф "Карл Великий"
14:30 Д/ф "Дворцы взорвать и уходить... Легенда
Царского Села Иван Петрович Саутов"
15:10 "Виртуозы Москвы - 25"
16:45 Письма из провинции. Оренбургская область
17:10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17:40 Большая опера - 2017
19:45 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:50, 02:00 Искатели. "Сокровища русского самурая"
22:35 Линия жизни. Игорь Скляр
23:45 "2 Верник 2"
00:30 "Рождество в Вене - 2015"
02:45 М/ф для взрослых "Выкрутасы"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+
07:30, 18:00, 23:45, 04:25 "6 кадров" 16+
08:20 "По делам несовершеннолетних" 16+
12:20 Т/с "С новым счастьем!.." 16+
19:00 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Южные ночи" 16+
02:30 Х/ф "Маша и медведь" 16+

СУББОТА
23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Максим Перепелица"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Георгий Вицин. Чей туфля?"
11:20 "Летучий отряд"
12:10 "Идеальный ремонт"
13:00 "Голос" 12+
14:50 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Барселона"
17:00 "Сергей Бодров. В чем сила, брат?"
12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры" 16+
00:25 Х/ф "Бумеранг" 16+
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+

14:00 Х/ф "Она сбила лётчика" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
00:55 Х/ф "В плену обмана" 12+
02:55 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:20 М/ф "Рассказы старого моряка: Необитаемый остров", "Приключения Хомы", "Обезьянки
в опере", "Машенькин концерт", "Впервые на
арене", "Машенька и медведь", "Ровно в 3:15",
"Новогоднее путешествие", "Мисс Новый год",
"Снежная королева", "Дюймовочка" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:40, 13:25, 14:15,
15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 19:55,
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с "Любовь с оружием"
16+
04:35, 05:20, 06:10, 07:05 Т/с "Солдаты 12" 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 "Их нравы" 0+
08:55 "Новый дом" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 01:50 "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 "Жди меня" 12+
21:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
02:30 Т/с "Хождение по мукам" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Никогда не сдавайся 3" 16+
09:20 "Бешеная Сушка" 12+
09:50 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
2017 год 16+
11:00, 13:55, 20:25 Новости
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 Д/ф "Лобановский навсегда" 12+
13:25 "Автоинспекция" 12+
14:00, 17:25, 20:30, 00:40 Все на Матч!
14:25 "Команда на прокачку" 12+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Эвертон" "Челси" 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер
Сити" - "Борнмут" 0+
19:55 Д/ц "Утомлённые славой" 16+
21:00 "Сильное шоу" 16+
21:30 Смешанные единоборства. ACB 77. Альберт
Дураев против Вячеслава Василевского. АбдулАзиз Абдулвахабов против Эдуарда Вартаняна
16+
23:00 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" "Манчестер Юнайтед" 0+
01:10 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:30 Х/ф "Снежная королева"
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 Х/ф "Три в одном 2" 12+
10:25, 11:45 Х/ф "Укротительница тигров"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф "Женщина его мечты" 12+
17:00 Х/ф "Зеркала любви" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Удар властью. Григорий Явлинский"
16+
03:55 "Хроники московского быта. Позорная родня" 12+
04:40 "Герои нашего времени". Специальный репортаж 16+
ЗВЕЗДА
05:45 Х/ф "Новогодние приключения Маши и
Вити"
07:05 Х/ф "Ссора в Лукашах"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным"
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Пётр Столыпин. Казнь
реформатора" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Легенды спорта" 6+
13:50, 18:25 Т/с "Каменская" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать" 16+
02:05 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...снова"
16+
04:20 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров.
Анатолий Папанов и Иннокентий Смоктуновский"
6+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05, 01:35 Х/ф "Музыкальная история"
08:30 М/с "КОАПП"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Не покидай..."
12:00 Д/ф "Есть упоение в бою..."
12:45, 00:45 Д/с "Яд. Достижение эволюции"
13:35 Х/ф "Поженились старик со старухой...",
"Сестры"
14:50 История искусства
15:45 Искатели. "Легенда Гремячей башни"
16:30 Д/ф "Рихард Вагнер и Козима Лист"
17:15 "Валентина Серова"
17:55 Х/ф "Сердца четырех"
19:30 Большая опера - 2017
21:00 Д/ф "Последний вальс"
22:20 Х/ф "Путешествие с домашними животными"
00:05 "Кинескоп"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+
07:30, 18:00, 23:45, 04:35 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Южные ночи" 16+
10:15 Х/ф "Я - ангина!" 16+
14:00 Х/ф "Я буду ждать тебя всегда" 16+
17:45 "Лёгкие рецепты" 16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "У вас будет ребёнок..." 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30, 06:10 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Улица полна неожиданностей"
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Честное слово"
11:15 "Смак" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:10 "Аффтар жжот" 16+
15:10 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской Федерации

17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
00:10 Х/ф "Страна чудес" 12+
01:40 Х/ф "Ниагара" 16+
03:25 "Мужское / Женское" 16+
04:15 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:55 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45, 03:15 "Сам себе режиссёр"
07:35, 02:45 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:05 Х/ф "Перекаты судьбы" 16+
17:00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде"
12+
01:25 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
08:00 М/ф "Телевизор кота Леопольда" 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, 11:50, 12:55, 13:55 Х/ф "Новогодний рейс"
12+
14:55, 16:00, 17:00, 18:05, 19:05, 20:10, 21:10,
22:10 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
23:15, 00:10, 01:05, 02:00 Х/ф "Холостяк" 16+
02:55 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 16+
НТВ
05:00 Х/ф "Ошибка следствия" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Тоже люди" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерейное шоу 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Самая обаятельная и привлекательная" 12+
00:40 Х/ф "Старый Новый год" 0+
МАТЧ ТВ
06:30 Т/с "Бой с тенью" 16+
10:00 "Бешеная Сушка" 12+
10:30, 20:55 Новости
10:40 Смешанные единоборства. Девушки в ММА
16+
11:25 "Сильное шоу" 16+
11:55 Специальный репортаж. "Лучший хоккей
года. Каким будет МЧМ-2018" 12+
12:25 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Пекин) - "Спартак"
(Москва) 0+
14:55 "Команда на прокачку" 12+
15:55 "Автоинспекция" 12+
16:25 Волейбол. Кубок России. Женщины. "Финал
4-х". Финал 0+
18:25, 23:00 Все на Матч!
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
"Динамо" (Москва) - "Зенит-Казань" 0+
21:00 "Победы 2017 года" 12+
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23:30 Х/ф "Битва умов" 12+
02:10 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:15 Х/ф "Неподсуден" 6+
06:50 Х/ф "Гараж"
08:50 Х/ф "Парижские тайны" 6+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Классик" 16+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 "Московская неделя" 16+
15:00 "10 самых... Самые бедные бывшие жёны"
16+
15:35 "10 самых... Скандальные светские львицы"
16+
16:10 "10 самых... Громкие разводы звёзд" 16+
16:40 Д/ф "В моей смерти прошу винить..." 12+
17:30 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
21:10 Х/ф "Оружие" 16+
22:55 Х/ф "Мой дом - моя крепость" 16+
00:50 "Петровка, 38" 16+
01:00 Х/ф "Исправленному верить" 6+
02:35 Х/ф "Ругантино" 16+
04:40 Т/с "Гранчестер. Рождество"
ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф "Вас ожидает гражданка Никанорова"
12+
07:20 Х/ф "22 минуты" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:25 Т/с "Сильнее огня" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе" 12+
01:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты" 12+
03:20 Х/ф "Ловушка для одинокого мужчины"
16+
05:05 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров.
Алексей Смирнов и Владимир Басов" 6+
РОССИЯ К
06:30 Святыни Христианского мира. "Тайна Грааля"
07:05 Х/ф "Под куполом цирка"
09:20 М/ф "Алиса в стране чудес", "Верь-не-Верь"
10:15 "Мы - грамотеи!"
10:55 Х/ф "Сердца четырех"
12:30 Д/ф "Дальневосточная экспедиция. Там, где
Север встречается с Югом"
13:25 "Рождество в Вене - 2015"
15:00 Д/ф "Куклы"
15:45 "Гений"
16:15 По следам тайны. "Когда на Земле правили
боги"
17:00 Э. Шашкова. Линия жизни
17:55 Х/ф "Ретро втроем"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Х/ф "Секрет счастья"
23:30 Балет "Рождественская оратория"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
16+
07:30, 18:00, 23:40, 04:35 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Маша и медведь" 16+
10:30 Х/ф "Легенда для оперши" 16+
14:15 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
19:00 Х/ф "Нелюбимый" 16+
22:40 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "У вас будет ребёнок..." 16+

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в заключение комиссии о результатах
публичных слушаний от 10.11.2017 №81/1.17-08-01
11.12.2017
№ 1/1.17-09
г. Всеволожск
Руководствуясь Распоряжением главы муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.10.2017
года № 84-04-01 «О проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка 47:07:0957005:460»,
в целях исправления технической ошибки внести в заключение комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки № 81/1.17-08-01
от 10.11.2017 года (далее – Заключение) следующие изменения:
1. Раздел «Предмет публичных слушаний» Заключения изложить в следующей редакции:
«Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957005:460, площадью 10665 кв.м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, с вида разрешенного использования «для строительства комплекса по продаже, аренде, ремонту и техническому обслуживанию строительной и дорожной техники» на вид разрешенного использования
– «производственная деятельность» (далее – изменение вида разрешенного
использования)».
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2. Пункт 4 Раздела «Заключение о результатах публичных
слушаний»Заключения изложить в следующей редакции:
«4. Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957005:460, площадью
10665 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», с вида разрешенного использования
«для строительства комплекса по продаже, аренде, ремонту и техническому
обслуживанию строительной и дорожной техники» на вид разрешенного использования – «производственная деятельность».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет для сведения.
Заместитель председателя комиссии Т.А. Тарасова
Секретарь комиссии Э.П. Шелехова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Красноштановой Зоей Александровной, ИП
Красноштанова З.А., адрес : 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47, к.
2, кв. 103, телефон: +7-921-345-62-37, квалификационный аттестат № 4711-0130 № регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих
кадастровую деятельность, – 10692; e-mail: zoya_krasa@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул.
Придорожная, участок № 2.

Заказчиком кадастровых работ является Шабельник Алексей Тимофеевич,
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 5, кв. 12, телефон: +7-921-954-43-48.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул. Придорожная, участок № 2, 16
января 2018 года в 12 часов 30 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по проекту
межевого плана можно по адресу: 195256, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 47,
к. 2 кв. 103, телефон: +7-921-345-62-37.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Стеклянный, ул. Придорожная, участок № 2 с 15 декабря 2017 года
по 16 января 2018 г., контактные телефоны +7-921-9544348; +7-921-345-62-37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Межрегиональное территориальное
Управление Росимущества в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
Всеволожское лесничество ЛОГБУ «Ленобллесхоз».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и полномочия на согласование, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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№ 57, 15 декабря 2017
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2017
№ 3266
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и
застройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», на основании предписания Комитета по архитектуре и
градостроительству правительства Ленинградской области от 27.11.2017
№ 03-07-5/2017, в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки органами местного самоуправления, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов МО «Муринское сельское поселение»
от 28.04.2014 № 19, в действующей редакции (далее – проект изменений
в ПЗЗ).
2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
изменений в ПЗЗ МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
3. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в ПЗЗ (Приложение 2).
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
4.1. Подготовить задание на подготовку проекта изменений в ПЗЗ.
4.2. Направить проект изменений в ПЗЗ в Комитет по архитектуре и
градостроительству Правительства Ленинградской области для проверки
и утверждения в порядке, предусмотренном положением, утвержденным
Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Правительства
Ленинградской области № 6 от 27.12.2014 г.
4.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего Постановления обеспечить опубликование Сообщения о принятии
данного Постановления в газете «Всеволожские вести» и разместить указанное Сообщение на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соответствии с п. 8
ст. 31 Градостроительного Кодекса РФ.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
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
07.12.2017
№ 3267
г. Всеволожск
О создании автономного муниципального учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» путем изменения типа существующего муниципального
казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», областным законом Ленинградской области от 30.12.2005
№ 130-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной
власти, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защиты населения», Уставом администрации МО
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, а также
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать автономное муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(далее – Учреждение) путем изменения типа существующего муниципального казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с сохранением штатной численности и основных целей деятельности Учреждения в срок до 31.12.2017
года.
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Администрация).
3. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчинении
комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
(далее – Комитет).
4. Установить, что Учреждение является правопреемником муниципального казённого учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
5. Директору Учреждения (Дьячкова С.А.):
5.1. Внести изменения в устав учреждения в срок до 31.12.2017 года.
5.2. Зарегистрировать устав в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, до 01.02.2018 года.
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5.3. Заверенную копию устава представить в управление по муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Управление).
6. Управлению по муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (Александрова Т.И.):
6.1. В установленном законодательством РФ порядке закрепить за автономным муниципальным учреждением социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на праве
оперативного управления имущество, принадлежащее существующему
муниципальному казённому учреждению социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», до 31.12.2017
года.
6.2. Внести изменения в реестр муниципального имущества муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
7. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2017
№ 3268
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
10.12.2015 № 3011
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2011 № 1414 «О порядке разработки и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», Уставом муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
10.12.2015 № 3011 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.2 части 1.2 «Наименование органа местного самоуправления (далее – ОМСУ), предоставляющего муниципальную услугу, и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной
услуги» раздела 1 «Общие положения» приложения к Постановлению читать
в новой редакции:
«1.3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Управления
по вопросу предоставления муниципальной услуги:
Место нахождения: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 124;
Прием и выдача документов: понедельник – четверг с 10.00 до 17.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
Справочный телефон Управления: 8 (813-70) 20-296;
Факс: 8 (813-70) 20-296;
Адрес электронной почты Управления: arh@vsevreg.ru.».
1.2. Пункт 2.4. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения к Постановлению читать в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка составляет 20 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной
услуги.
Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, непосредственно заявителю определяется Администрацией в пределах срока предоставления муниципальной услуги, срок
направления документов почтовым отправлением в случае неявки заявителя для личного получения документов – не более пяти рабочих дней со дня
истечения срока предоставления муниципальной услуги.»
1.3. Пункт 4.6.2 части 4.6 «Подготовка муниципальной услуги» раздела 4
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» приложения к
Постановлению читать в новой редакции:
«4.6.2. Специалист Управления, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, готовит градостроительный план
земельного участка.
После подготовки градостроительного плана земельного участка градостроительный план земельного участка представляется начальнику Управления. Подпись начальника Управления заверяется гербовой печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня,
следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка регистрируется специалистом Управления, ответственным за подготовку градостроительного плана земельного участка, в Журнале регистрации градостроительных планов земельных участков в день его подписания.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня,
следующего за днем поступления документов для подписания.
Градостроительные планы земельных участков, за исключением градостроительных планов земельных участков для размещения объектов
малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное строительство,
размещение дачных домов и садовых домов, личных подсобных хозяйств),
регистрируются Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее – Комитет).
Регистрация градостроительных планов земельных участков Комитетом
осуществляется в соответствии с положениями Приказа Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30 июня 2014 года
№ 39 «Об утверждении положения о порядке регистрации градостроительных планов земельных участков».
Зарегистрированный градостроительный план земельного участка
подлежит размещению в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Всеволожского муниципального района Ле-
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нинградской области (далее – ИСОГД) в течение 14 рабочих дней со дня
регистрации.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3275
08.12.2017
г. Всеволожск
Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях повышения эффективности работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.10.2017 № 2763 «Об утверждении состава комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2017
№ 3276
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
Во исполнение областного закона от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», в целях повышения эффективности работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу п. 1, п. 2 постановления администрации
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.02.2017 № 277 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2017
№ 3279
г. Всеволожск
Об отмене постановлений администрации от 20.11.2015 № 2881,
от 14.12.2015 № 3023, от 17.12.2015 № 3050, от 22.12.2016 № 3205,
от 03.05.2017 № 1036
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в связи с вступлением в силу
с 01 января 2018 года Федерального закона от 18.07.2017 г. № 178-ФЗ «О
внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и статью
3 Федерального закона «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:
1.1. от 20.11.2015 г. № 2881 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Всеволожского муниципального района Ленинградской
области»;
1.2. от 14.12.2015 г. № 3023 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,
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оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» в качестве основных видов деятельности»;
1.3. от 17.12.2015 г. № 3050 «О внесении изменений в постановление
администрации от 20.11.2881»;
1.4. от 22.12.2016 г. № 3205 «Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
1.5. от 03.05.2017 г. № 1036 «О внесении изменений в постановление
администрации от 22.12.2016 г. № 3205».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
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
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб,
Ленская ул., д. 6, корп. 3, е-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон
8-921-385-09-47, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242009:37, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
«Баррикада», ул. Охтинская, уч. № 35.
Заказчиками кадастровых работ является Зайцев Р. В. и Потешкина Н. И.,
адрес для связи: 195248 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 44,
корп. 3, кв. 92, тел.: 7-921-346-77-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 21
января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 21 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 декабря 2017 г. по 21 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Охтинская, уч. 35,
кадастровый номер 47:07:1242009:37. Собственник 3/8 доли – Коновалова
Тамара Ивановна.
При проведении согласования местоположения границ 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 200 7г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Выше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Привалова Маргарита Сергеевна, почтовый
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шинников, д. 1,
к. 1, кв. 28, e-mail: ulitkina80@mail.ru, тел.: 8-931-290-90-45, № в реестре:
28700 выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Борисова Грива, с.т. Машиностроитель, уч. 23 с кадастровым номером 47:07:1809001:25.
Заказчиком кадастровых работ является Ратин Игорь Павлович, адрес:
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 160, кв. 73, кв 78, тел.: 8-921-656-50-56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301 15 января 2018 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 земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, с.т. Машиностроитель, уч. 23, кадастровый квартал 47:07:1809001.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, СанктПетербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80,
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1649001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 291,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Мучеников Сергей Иванович,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 11, кв. 5, конт.
тел.: 8-921-591-41-39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 291, 16
января 2018 в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО
«ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 290 с
КН 47:07:1649001:30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, пом. 416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон
8-952-360-65-54, зарегистрирована в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – за № 35329, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1851002:11, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Трудовые резервы», уч.
№ 19.
Заказчиком кадастровых работ является Тюрин Олег Вячеславович, тел.
8-981-871-89-17, почтовый адрес: 188641, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 17, кв. 28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 16
января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
пом. 416.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Трудовые резервы», уч. № 27.
При проведении согласования местоположения границ 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 СОГЛАСОВАНИЯ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почтовый
адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-911-14420-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1644007:6,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1084.
Заказчиком кадастровых работ является Уленкова Тамара Николаевна,
адрес для связи: ЛО, Всеволожский р-н, д. Новое Девяткино, д. 93, кв. 11,
тел. 8-911-913-95-87.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив
Грузино, СТ «Куйвози-2», участок № 1084, 17 января 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 декабря 2017 г. по 16 января 2018 г. по адресу: Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 47:07:1644007.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении
образуемого земельного участка путем раздела земельного участка с ка-
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дастровым номером 47:07:0000000:283, сохраненного в измененных границах, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, СНТ «Сарженка», уч. № 405, кадастровый квартал: 47:07:0417005.
Заказчиком кадастровых работ является Павлов Валентин Григорьевич,
проживающий по адресу: 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, ул. Парнасная, д. 3, кв.7. Тел.: +7-911-947-23-95.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 15 января 2018 года в 11
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: 188650, Ленинградская
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, СТ «Сарженка», уч.407 (КН: 47:07:0417005:19); Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское
сельское поселение, в районе дер. Сарженка, СНТ «Сарженка», уч. 406 (КН:
47:07:0417005:28).
При проведении согласования местоположения границ 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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1410013:17,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Озёрная, д. 7, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Романиди Роман Платонович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, д. 12, корпус 1, кв. 395; Романиди Марина Михайловна, почтовый адрес:
г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Фёдора Абрамова, д. 23, корпус 1
литера А, кв. 328; Романиди Эллада Платоновна, почтовый адрес: г. СанктПетербург, пр. Королёва, д. 61, кв. 40, тел.: +7-921-321-95-64.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 15 января 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г. по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», уч. 8.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем,
квалификационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, СанктПетербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел. +7-904-60171-92, +7 (812) 570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402020:185, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Агалатово, массив «Касимово», уч. № 154, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Силуянова Наталья Владимировна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 58, кв. 9, конт.
тел.: +7-904-601-71-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Агалатово, массив «Касимово», уч. № 154, 16
января 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО
«ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 08 января 2018 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Агалатово, массив «Касимово», уч. № 153 с
КН 47:07:0402020:24; и Ленинградская область, Всеволожский район, п.
Агалатово, массив «Касимово», уч. № 157 с КН 47:07:0402020:4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
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Примите поздравления!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты ваши сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда
И, как стремительно года ваши ни мчались,
Вы оставайтесь молодыми навсегда!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей – Ракси

Поздравляем с юбилеем, 85-летием:
Лилию Андреевну ВЕРОЛАЙНЕН, Валентину
Анатольевну БАРАНОВУ.
Слов хороших не жалеем,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
***
Поздравляем с днем рождения: Евгению
Ивановну АНДРИЯНОВУ и Нину Сергеевну
ЕФИМЕНКОВУ!
Наши годы, словно птицы,
Пролетают навсегда.
Редко счастье постучится,
Только это – не беда.
Пусть здоровье будет рядом,
От напастей сохранит.
И жар-птица с ясным взглядом
В дом однажды залетит!
Всеволожская районная организация
бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: с 95-летием –
Анну Васильевну МАХОТИНУ; с 85-летием:
Лилию Андреевну ВИРОЛАЙНЕН, Алевтину
Павловну УСАНОВУ; с 80-летием – Виктора
Михайловича ХОЛОМЬЕВА.
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!
С уважением к вам, Совет ветеранов
мкр Бернгардовка

Поздравляем с днем рождения наших
уважаемых ветеранов: Анну Александровну
БЫСТРОВУ, Тамару Гавриловну ДМИТРИЕВУ,
Элеонору Борисовну ТРИБУНСКУЮ, Галину
Васильевну ЕРОХИНУ.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,

Поздравляем с 80-летним юбилеем ветерана труда Зинаиду Александровну ЗЕРНОВУ!
За делами, за работой пролетели годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Но сегодня пожелаем мы о них забыть…
Доброй, радостной, веселой до ста лет дожить.
Здоровья крепкого на долгие годы!

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ,
график работы – 5/2, з/п от 14 000 руб.;
• МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ,
гибкий график работы – 5/2, з/п от 23 000 руб.;
• ПОВАРА, график работы – 2/2, з/п от 22 000 руб.;
• МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ и ремонту одежды,
график работы – 5/2, з/п от 11 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304.
Продам

КВАРТИРУ-СТУДИЮ
30 кв. м, мкр Южный.
 8-911-773-99-84,
Ольга.

ПРОДАМ

2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2150
тыс. руб. Возм. торг., док. готовы.
 +7-911-155-92-90
Ножную швейную машину класса 1-м Подольского завода,
1962 г.в., в хорошем состоянии.
 8-905-269-54-55.
Компьютер на запчасти или на радость
детишкам вашим по договорной цене.
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Аккордеон, телевизоры Panasonic новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш.
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52
р., дешево.  8 (813-70) 27-470.
Стулья (Чехословакия). Сумки дорожные разн. нов. Тележки разные нов.
Чемодан на колесиках нов. швед.Батареи чугунные разн. секц. 4 шт. Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.

КУПЛЮ

Янтарь, бусы, броши, браслеты 1 гр. –
100 руб.  8-950-224-96-12.
Утерянный диплом о среднем специальном образовании на имя Шугай
Евгения Владимировича, выданный Волховским железнодорожным
профессиональным училищем № 29,
считать недействительным.
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Мебельная
компания
приглашает
на работу

- БУХГАЛТЕРА;
- ГРУЗЧИКОВ.

Оформление в соответствии
с ТК РФ. З/п от 30 000 рублей.
Полная занятость. Соц. пакет,
спецодежда. Пятидневка
(пн – пт) с 9.00 до 18.00.

 8-911-221-70-35,
Евгений Николаевич.

Поздравляем с днем рождения ветеранов труда: Веру Алексеевну ЕРШОВУ,
Валентину Ивановну НЕЛАДНОВУ, Валентину Васильевну ГРИГОРАШ, ветерана военной службы Владимира Сигизмундовича
МАРЦИНОВСКОГО.
Вам желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всем,
Чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!
Совет ветеранов Романовского СП,
совет депутатов МО
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Галину Андреевну ГЕРАСИМОВУ.
Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Совет ветеранов мкр Мельничный Ручей
Поздравляем с юбилеем, 85-летием,
Альберта Фомича РАУДАНЕНА!
Не считайте года и даты,
Не грустите о том, что было:
Мы годами все богаты
Возраст – это наша сила!
Крепкого Вам здоровья, заботы и тепла от
близких, мирного неба над головой.
Ю. К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)

Магазин «Кулинария»
во Всеволожске
приглашает

ПОВАРАУНИВЕРСАЛА,
з/п от 50 000 руб.
 8-931-969-46-82.
ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР

по ремонту одежды,
г. Всеволожск.
 8-911-003-10-25.

КУПЛЮ

янтарь, бусы,
броши, браслеты.
1 грамм – 100 руб.

 8-950-224-96-12.

Совет ветеранов мкр Котово Поле от
всей души поздравляет нашего депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Валентиновича МАТВЕЕВА
с днём рождения! Ваше неравнодушное отношение к ветеранам достойно уважения. Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и
мирного неба над головой.
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, мирного, ясного
Всего Вам светлого и прекрасного!
***
Поздравляем с днем рождения ветеранов труда: Надежду Николаевну ЗАХАРОВУ,
Виктора Ивановича КИРИЛЛОВА.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило навек.
Совет ветеранов п. Стеклянный
Поздравляем с юбилеем, 90-летием,
Нину Александровну БАРИНОВУ; с 85-летием – Ямигу Шафиевну ХУСНУТДИНОВУ;
с 80-летием: Елену Александровну ЗАГРИДУ,
Татьяну Николаевну ЖАРКОВУ, Антонину
Федотовну СОКОЛОВУ.
Примите наши поздравленья.
В ваш этот юбилейный день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Совет ветеранов мкр Котово Поле

МУ «ВМУК» срочно требуется

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

Автотранспортной организации
требуется на работу

УБОРЩИК

Требуется

МЕДСЕСТРА

служебных помещений.

в зубопротезный кабинет
поликлиники Всеволожской
клинической межрайонной
больницы. Обращаться
в рабочее время.

 8 (813-70) 40-005.

 8-911-719-74-00.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуется

Автотранспортной
организации

Режим работы: с пн. по пт.,
выходные дни –
суббота, воскресенье.
Заработная плата в месяц –
16 000 руб.

ГРУЗЧИК НА СКЛАД
ЗАМОРОЗКИ.
График – 5-дневка.
Только граждане РФ.
Оклад 27 000 руб.

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКИЙ
РАБОТНИК
по предрейсовому,
послерейсовому и текущему
медицинскому осмотру
водителей автотранспортных
средств (с опытом работы).

 8-911-706-47-33.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы).
Стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

 8-911-706-47-33,
8-911-101-17-90
Автотранспортной организации
требуется на работу

СЛЕСАРЬ
по ремонту
автомобилей

(с опытом работы).
Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.
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Мебельной фабрике

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

УГОЛЬ, ТОРФ

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

Куплю старинные:

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки,
самовары,
колокольчики, мебель.

vk.com/mebelnpf

 8-920-075-40-40.
Автотранспортной
организации требуются
на работу:

КОНДУКТОР

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПЕЧАТНИКОВ
плоской печати;
- УБОРЩИКА
производственных
и служебных
помещений.

Адрес: г. Всеволожск,
Всеволожский проспект, д. 122.

 8 (812)449-22-15,
8-962-691-42-73

стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д»

По месту жительства в РФ
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005;
8-911-706-16-33,
8-911-706-47-33.
Организации
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

Требуются

КОСМЕТОЛОГ

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ

(с опытом работы).

 8-911-706-47-33.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

– МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ
в сезонную котельную № 1,
ст. Кирпичный завод, работа сменная;

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ

ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ПЕСОК (супесь, намывной)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»
приглашает на работу:

Сменный график работы,
стабильная «белая»
заработная плата.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ

ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)

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
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охранники
Графики работы
различные.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ
Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 934-00-62.

 8-921-305-25-63.
Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ,
ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п 28 000
руб. График: 2/2, по 12 часов
(день либо ночь) – з/п от 12 500
руб. и выше (подработки).

ТРАКТОРИСТА
на bobcat

График: скользящий.
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для
граждан СНГ оказываем помощь в
оформлении регистрации и патента! На время открытия объекта
ежедневные выплаты зарплаты
в размере – 1 000 руб. /смена.
 менеджера: 8-921-390-72-04,
 ОК: 8-921-439-39-47.

Продам 3-к. квартиру
Всеволожск, Октябрьский пр.,
дом 108, 3/5 эт.,
блочный, S=81,4 м2.
 8-953-345-92-51, Наталья.

ЗАРПЛАТА

от 15 000 до 55 000 руб.
 8-901-315-38-38;
8-901-976-64-64.

по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Группа
по электробезопасности 3; 4; 5 до и выше 1000 В.
Стабильную зарплату гарантируем.

Обращаться по тел.: 8-965-762-09-26 или 29-700
(добавочный 123; 144 – отдел кадров).

•водитель кат. «Д»

Для работы в районе промзоны
ж/д ст. «Кирпичный завод»
ТРЕБУЕТСЯ

 8-953-372-41-83.

УБОРЩИЦА

Автотранспортному предприятию
требуются:
(стаж работы не менее 3-х лет,
г/р – 2/2).

•кондуктор (г/р – 2/2);
•контролёр
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

офиса.

График: 5/2, с 8.00 до
17.00, з/п 18 000 руб./мес.
Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
8-921-439-39-47.

КНИГИ

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ
КНИГИ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 8-931-337-91-68.
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Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.
 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

• бесплатная консультация и подбор
• продажа батареек и комплектующих
• ремонт слуховых аппаратов

Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница,

с 11.00 до 18.00, моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

Реклама

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв.

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское.

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

г. Всеволожск

Всеволожский
проспект, д. 72
Часы работы:
Пн – пт: с 9.00 до 21.00
Сб-вс: с 10.00 до 20.00

8-800-200-50-51 Звонок по России бесплатный
ros-dengi.ru Оставь онлайн-заявку на сайте
ООО МКК «Профессиональные финансы»,
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д.
18, корп. 1, лит. А, пом. 22-Н; ИНН 7814641503,
ОГРН 1167847104556. Свидетельство МФО №
001603140007777 от 28.03.2016 г. Сумма займа
до 30000 рублей. Срок займа до 30 дней. Размер
полной стоимости займа – в пределах ограничений, устанавливаемых ежеквартально Банком
России. Займы предоставляются гражданам РФ
в возрасте от 18 до 70 лет, имеющим постоянное место работы и/или зарегистрированным
на территории РФ, при предъявлении паспорта,
за исключением случаев, специально предусмотренных законодательством. Индивидуальные условия предоставления займа зависят от личности
заёмщика и его материального положения, определяются индивидуально в отношении каждого
заёмщика в отдельности, исходя из указанных диапазонов. Подробности в офисах продаж, по тел.:
88002005051 и на сайте: WWW.MFO-PROFIN.RU.
Предложение не является публичной офертой.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией
 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

В крупные
гипермаркеты
требуются

ПОВАРА,
ПРОДАВЦЫ,
КАССИРЫ,
РАБОТНИКИ
торгового зала,
РАЗНОРАБОЧИЕ

Еженедельные выплаты!
Гибкий график работы

 8-962-717-97-56
и 8-965-760-59-93.

Доступная
и качественная
медицина
во Всеволожске
Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники
•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307
•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714
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Порядок оформления договора купли-продажи
новогодних елей и (или) деревьев других хвойных пород
гражданам Всеволожского района в декабре 2017 года
Всеволожское лесничество доводит до Вашего сведения о том, что на основании Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 120
от 19.12.2009 года, заготовка гражданами Ленинградской области елей и (или)
деревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных
нужд в период с 1 декабря по 10 января осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
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ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум»
Лицензия № 231-16 от 08.06.2016

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ ВОДИТЕЛЕЙ

КАТЕГОРИИ «В», «С», «Д», «Е».
Если вы хотите уверенно чувствовать себя
на дороге, грамотно управлять своим
автомобилем, обращайтесь по адресу:
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, каб. 215.

 8 (813-70) 90-861, 8-921-386-43-43.

Заключение договора купли-продажи на заготовку елей производится по документу, удостоверяющему личность (только по паспорту гражданина Российской Федерации)
Заготовка и вырубка ели производится в день заключения договора!!!
Согласно Областному закону Ленинградской области № 160-оз от 13.11.2007 года отпускаем
одну ель на одного человека.

ЗАКАЖИ
РЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru

Адреса для оформления договора купли-продажи
во Всеволожском районе:
- г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114/А,
тел. 8 (813-70) 43-865;
- п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22 (контора лесничества).
Будние дни с 10.00 до 15.00.
Выходные дни с 10.00 до 15.00.

8(813-70)43-647

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости

Коллектив Всеволожского лесничества поздравляет Вас
с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, мира, удачи
и благополучия. Пусть в наступающем году с Вами произойдёт
то самое чудо, о котором Вы все так мечтаете. Хоть у каждого оно
свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное!
А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесничества,
заслуженный лесовод Российской Федерации

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис»
Лицензия № ЛО 47-01-001714

Сдача
III квартал 2018 года

На правах рекламы

ПАО. Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России
на осуществление банковских операций № 1481 от
11.08.2015
ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ
№ 2590 от 12.08.2015
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