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Народы в творчестве едины!
7 лет назад в Доме культуры им. Чекалова (посёлок им. Морозова) впервые выступили иностранные фольклорные коллективы. С тех пор здесь побывало немало
артистов из самых разных уголков планеты – Морозовский дом культуры стал одной из постоянных концертных площадок грандиозного международного фестиваля «Интерфолк в России», для участия в котором в Санкт-Петербург приезжают коллективы из стран Европы, Азии и Южной Америки. И вот на днях участники
международного фольклорного фестиваля вновь приехали в посёлок им. Морозова, выступив в большом концерте на сцене Дома культуры.
Материал читайте на 20-й странице.
Фото Ольги ТОНКИХ

Инвестиции бьют
рекорды
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Жилой комплекс «Оранж».
Мы начинаем продажи:
Студия 22,8 м2
983 000 руб.

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район,
пос. Романовка, 33

 +7 (812) 330-12-34,
+7 (911) 767-37-20

На правах рекламы

Застройщик ООО «ЛОСК-1»,
юр. адрес: Санкт-Петербург,
ул. Студенческая, д. 10.
Проектная декларация
на сайте: dom-orange.ru

Жилой комплекс «Шведские пруды».
Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.
Студия 29,9 м
г. Всеволожск,
1 823 900 руб.
ул. Шевченко, 18.
2

Телефоны отдела продаж:

+7 (812) 330-12-34,
+7 (911) 767-37-20
На правах рекламы

Проектная декларация
и подробная информация
на сайте: swed-house.ru

Реклама

За 9 месяцев 2017 года в
экономику Ленинградской
области вложено более 185
млрд рублей.
Этот показатель на 26,4%
превышает аналогичные данные за 9 месяцев 2016 года. «За
этими сухими цифрами стоят
создаваемые в области рабочие места и новые объекты инфраструктуры. – отметил губернатор ЛО Александр Дрозденко.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Радостное событие для всей педагогической
общественности Всеволожского района произошло на прошлой неделе – учителю английского
языка Кузьмоловской СОШ № 1 Екатерине Богдан
торжественно вручили ключи от новой квартиры.

Ключи от счастья
По словам председателя комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирины Федоренко, участвовавшей
в импровизированной церемонии передачи ключей, это очередной
шаг на пути привлечения в сельские школы молодых перспективных специалистов. Она поздравила свою коллегу и пожелала тепла
и уюта в новом доме, профессиональных достижений в работе.

«Для меня отрадно, что именно наши педагоги, молодые специалисты, теперь имеют возможность не беспокоиться о крыше над
головой для своих семей, – отметила Ирина Федоренко. – Я хочу
пожелать им, чтобы в новом доме они жили счастливо, плодотворно трудились на благо районного образования!»
Вручая педагогу ключи от новой квартиры, глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Виктор
Воронин также искренне поздравил Екатерину Богдан и выразил
уверенность в том, что адресная помощь работникам бюджетной
сферы поселения будет продолжена.
«Уважаемая Екатерина Александровна, рад сегодня лично поздравить вас от лица администрации поселения и от всех кузьмоловчан с долгожданным новосельем! – сказал Виктор Воронин.
– Мы очень ценим ваш ежедневный благородный труд. Пусть обретенный дом станет прочным фундаментом и вашей крепостью
– местом, где будут царить покой и любовь».
Также руководитель представительной власти Кузьмоловского
поселения передал слова благодарности лично главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрею Низовскому за то внимание, которое он уделяет поддержке социальной
сферы.
Преподаватель английского языка Екатерина Богдан родом из
Мурманска, там же окончила институт, а после, уже вместе с мужем Иваном и сыном Марком, перебралась в Ленинградскую область. В Кузьмоловской СОШ она работает всего второй год, и
вот – такое счастье, теперь семье не нужно беспокоиться о поиске
съемного жилья, платить за это немалые деньги.
«Мне до сих пор не верится, что у нас теперь отдельная квартира, – поделилась радостью Екатерина Богдан. – Конечно, многое
нужно еще сделать – установить сантехнику, провести чистовую
отделку, – но самое главное у нас уже есть – это стены и крыша
над головой». Однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных
метра семья преподавателя получила в рамках программы, реализуемой администрацией МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области. Работники бюджетной сферы могут претендовать на получение жилой площади на условиях найма
служебного жилого помещения. Данная мера поддержки специалистов-бюджетников реализуется на основании жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с утвержденным
постановлением администрации Порядком предоставления жилых
помещений муниципального специализированного (служебного)
жилищного фонда.
Квартира, ключи от которой получила учитель Кузьмоловской
СОШ Екатерина Богдан, расположена в жилищном комплексе «Северное трио» – одном из самых живописных и экологически чистых
мест Всеволожского района с активно развивающейся инфраструктурой, где есть все для комфортной жизни и для воспитания
подрастающего поколения. Здесь ранее уже получили квартиры
районные медики, дети-сироты и работники сферы образования.
С начала года уже 16 педагогов Всеволожского района получили
ключи от служебного жилья.
Всеволожский район лидирует в области по привлечению молодых учителей в школы, поэтому администрация планируют и в следующем году продолжать программу, чтобы помогать начинающим
специалистам решать квартирный вопрос.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА
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Открытый диалог

в Лесколовском поселении
На прошлой неделе, в пятницу, 10 ноября, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский побывал в Лесколовском
сельском поселении. Такие рабочие поездки являются плановыми и проводятся
регулярно.
В ходе поездки глава районной администрации осмотрел
новое здание в деревне Хиттолово, где разместились опорный пункт полиции и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).
Сопровождавшие Андрея Низовского руководители Лесколовского сельского поселения
Армен Ананян и Андрей Михеев
пояснили, что в настоящее время
эти столь важные для жителей
социальные объекты проходят
процедуру передачи на баланс
местному муниципалитету. Впоследствии ФАП перейдет Токсовской районной больнице. Оба
помещения практически готовы к
эксплуатации – осталось завершить сантехнические и отделочные работы, приобрести мебель
и необходимое оборудование.
Встреча с жителями поселения проходила в стенах Лесколового дома культуры. Там к
Андрею Низовскому присоединилась глава МО «Всеволожский
муниципальный район» Ольга
Ковальчук.

администрации, однако Андрей
Низовский посчитал нужным
подробно вникнуть в вопросы
частного и даже личного характера, пригласив задававших их
жителей на личный прием. По
мнению руководителя районной
администрации, такие встречи
нацелены на разъяснение населению зон ответственности
федеральных, муниципальных
подразделений и коммерческих
структур.
В целом Андрей Низовский
остался доволен проведенным
мероприятием. «Считаю такие
встречи с жителями весьма полезными, и, в первую очередь,
для руководителей администраций муниципальных образований всех уровней, поскольку они

дают нам возможность узнать о
жизни поселений, что называется, из первых рук, – отметил
глава районной администрации.
– Подобный формат общения с
людьми, подразумевающий открытый и конструктивный диалог, мы, безусловно, будем продолжать».
Своей главной задачей руководство Всеволожского района видит дальнейший рост
социального и экономического
благополучия его жителей. Для
выполнения поставленной цели
необходимо четкое взаимодействие всех уровней и ветвей власти, их информированность и открытость действий.
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

У людей, собравшихся в
зале, накопилось немало острых
вопросов, касающихся благоустройства поселенческих улиц и
дорог, их освещенности, уборки
и вывоза мусора в общественных
местах, обеспечения безопасности и качественного медицинского обслуживания, проведения
капитального ремонта, экологии
и работы с безнадзорными животными и многого другого.
Примечательно, что большинство поднятых проблем
относились к работе местной

Бизнес развивает экономику
Ленинградская торгово-промышленная палата принимает заявки на участие в ежегодном конкурсе «Бизнес,
развивающий регион». Об этом сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
Конкурс, организованный при
поддержке комитета по развитию малого и среднего бизнеса
Ленинградской области, призван выявить наиболее успешно работающие организации и
предприятия, деятельность которых благоприятно отразилась
на социально-экономическом

развитии региона.
Лу чши х пр е д с т ави те лей
малого бизнеса определят в
номинациях: импортозамещение, разработка и внедрение
инноваций, природоохранная
деятельность, реализация социальных программ, успешная
инвестиционная и экспортная

деятельность. Также конкурсная
комиссия выявит лучший стартап
региона.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в рамках Зимней
ассамблеи бизнес-сообщества
Ленинградской области в декабре 2017 года.
Заявки от участников принимаются до 29 ноября 2017 года.
Подробная информация об условиях участия опубликована
на официальном сайте торговопромышленной палаты.
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Начало этой поисковой истории было заложено год назад.
В середине лета 2016 года поисковики из отряда «Суворов»
обнаружили на Невском «пятачке» обломки немецкого самолёта «юнкерс». При этом была найдена жестяная техническая
табличка с номером двигателя. По номеру установлено, что на
Невском «пятачке» лежал «юнкерс-88» из 77-й бомбардировочной эскадрильи, которая базировалась в оккупированном фашистами городе Дно Псковской области. Согласно документам
люфтваффе экипаж этого самолёта состоял из четырёх человек, и 7 сентября 1941 года они не вернулись с боевого задания, то есть пропали без вести. Так считали немецкие историки.
Но спустя 75 лет наши поисковики установили, что «юнкерс-88»
был сбит в бою.

Геннадий Беликов:
полёт в вечность
Следопыты посмотрели оперативную
сводку за 7 сентября 1941 года и сразу
обнаружили ответ на вопрос, как погиб
немецкий «стервятник». В этот день, согласно сведениям Красной Армии, был
уничтожен только один самолёт типа «юнкерс». Его в районе Невской Дубровки
сбили младший лейтенант Ионов и лейтенант Беликов. Наши лётчики в этот день
летели на самолётах И-153 (в бытовой
речи их чаще называли «чайками»), которые по своим техническим характеристикам были гораздо слабее «юнкерсов».
Воздушную победу они одержали только за счёт своей прекрасной лётной выучки.
Можно вспомнить, что и Герой Советского Союза Алексей
Севастьянов совершил свой
знаменитый таран в небе над
Ленинградом на «чайке». И это
тоже был неравный бой: устаревший И-153 против «хейнкеля». Кстати, Алексей Севастьянов, Геннадий Беликов и
младший лейтенант Ионов были
однополчанами. Л.В. Тимофеев
в своей статье «К боевой биографии лётчика Героя Советского Союза А.Т. Севастьянова»,
которая была опубликована в
№ 3 журнала «Новейшая история России» за 2017 год, как раз
приводит воспоминания о том,
как А.Т. Севастьянов заступался
за Г.И. Беликова в трудную минуту. Они служили в 26-м истребительном авиаполку противовоздушной обороны. Этот полк
с октября 1941 года был ориентирован на
ночные полёты. Для ночных полётов на истребителях в полку были собраны самые
опытные, самые виртуозные пилоты. Основным местом базирования 26 ИАП ПВО
был аэродром Углово – тот самый аэродром, где в прошлом году было обнаружено заброшенное кладбище лётчиков.
Но вернёмся к нашим истребителям.
Поисковики-«суворовцы» заинтересовались пилотами, сбившими «юнкерс-88» в
районе Невской Дубровки. По документам
выходило, что младший лейтенант Ионин
после войны остался жив. А вот про старшего лейтенанта Геннадия Иосифовича
в донесении было написано следующее:
«19.07.1942. При облете двух самолетов
в 21:07 – 21:55 на высоте 900 метров после ведения учебного воздушного боя
заместитель командира АЭ 26 ИАП ПВО,
старший лейтенант Геннадий Иосифович
Беликов сделал переворот и вошел в пикирование. На пикировании самолет МиГ-3
№ 3009 перевернулся два-три раза и с
углом 90 градусов на большой скорости, с
работающим мотором, врезался в землю
в 4 км восточнее Горской. Летчик погиб».
Г.И. Беликов погиб в результате отказа
техники.
Причём в одних военных документах
числится, что лётчик Беликов был захоронен на кладбище Горская (ряд 7, место 1), в
других – что он пропал без вести. Поисковики поняли, что могила Г.И. Беликова на
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кладбище Горская – символическая, скорее всего, под надгробной плитой никого
нет. Тогда они решили разыскать место
падения самолёта МиГ-3 № 3009. В 2016
году военные археологи трижды выезжали в район аэродрома Горская (сейчас он
находится в черте Санкт-Петербурга). Но
успеха не имели. Кстати, хочу обратить
внимание на совпадение: однополчанин
Г.И. Беликова – Герой Советского Союза
Алексей Севастьянов – тоже погиб на недавно полученном новеньком МиГ-3…
В июне 2017 года к бойцам отряда

- Расчетная книжка начальствующего
состава Красной армии;
- Предписание о смене места аэродрома базирования;
- Блокнот с записями и зарисовками
тактико-технических характеристик истребителя МиГ-3 и личной информацией
погибшего летчика.
В правом кармане гимнастерки находилась чернильная авторучка, химический
карандаш, 5 денежных купюр (номиналом
10 червонцев, 3 рубля и 1 рубль), а также
зажигалка.

специального поиска «Крылья Родины»
(командир отряда – Виктор Соболев) поступило сообщение, что в районе, примыкающем к аэродрому Горская, валяются
разбросанные фрагменты какого-то самолёта. В течение нескольких дней представители ОСП «Крылья Родины» методично
прочёсывали район в поисках эпицентра
падения. Землю прощупывали металлоискателем. Наконец, 15 июля 2017 года
были обнаружены обломки МиГ-3. Стало
ясно, что при падении машина ушла слишком далеко вглубь. Раскопки заняли около
недели. Кабина истребителя показалась
на глубине около пяти метров, останки
лётчика – ещё глубже. Вот, наверное, в
чём причина, что в 1942 году однополчане
не смогли похоронить погибшего товарища. В условиях блокадного голода копать
на такую глубину у людей не было сил.
Но на такой глубине хорошо сохранились
важные артефакты.
Из отчёта ОСП «Крылья Родины»:
«Летчик был одет в хлопчатобумажную
гимнастерку с петлицами старшего лейтенанта ВВС, синие суконные галифе и яловые сапоги. В левом нагрудном кармане
гимнастерки находились следующие документы:
- Удостоверение личности начальствующего состава Красной армии на имя
Геннадия Иосифовича Беликова, 1913 года
рождения, уроженца Ивановской области,
Александровского, села Муханово;

В одном из карманов галифе находился носовой платок. На поясе летчика
висел декоративный нож-финка. Поверх
гимнастерки была надета меховая безрукавка, а поверх безрукавки был застегнут парашютный ранец с парашютом: тип
ПЛ-3М № П804, дата изготовления: 4 января 1941 г.»
Из записей, сделанных в блокноте,
стало ясно, что самолёт, на котором погиб Г.И. Беликов, только что был привезён
после ремонта. Возможно, это и послужило причиной несчастного случая: срочный
ремонт авиационной техники производился в мастерских блокадного Ленинграда.
Есть свидетельства, что в тот год некоторые работники привязывали себя ремнями к станкам, чтобы не упасть в обморок.
Усталость работника, потеря контроля,
любая невнимательность могла стоить
лётчику жизни…
Теперь предстояло найти родственников. В этом помогали волонтёры. Неожиданно незнакомая Татьяна через Интернет
прислала телефон дочери Геннадия Беликова. Как оказалось, дочь – Ирина Геннадьевна Беликова – проживает сейчас
во Всеволожске. Женщина активная, общительная – в молодости работала журналистом – она всю жизнь искала место
гибели отца, встречалась с его однополчанами. После звонка она сразу приехала
на встречу с поисковиками, привезла фотографии отца, показала книги, в которых

упоминается его имя (например, в книге
П. Нестеренко «В небе и на земле блокадного Ленинграда»). Она рассказала, что
её отец был очень жизнелюбивым человеком. Старший лейтенант Г.И. Беликов
сначала служил в должности командира
эскадрильи, потом был понижен до заместителя командира эскадрильи по боевой части. К сентябрю 41-го года за его
звеном числилось шесть сбитых немецких самолётов. За мужество и героизм
Г.И. Беликов награждён орденом Боевого
Красного Знамени указом от 10.08.1942 г.
Это был опытный лётчик, мастер
пилотажа.
По просьбе Ирины Геннадьевны старший лейтенант Г.И. Беликов захоронен на мемориале
«Румболовская гора» во Всеволожске.
Церемония за хоронения
состоялась 16 ноября. Здесь
собрались представители
ветеранской организации г. Всеволожска, ветеранской организации моряков-североморцев,
которые по окончании службы
были расквартированы в Колтушах, представители молодёжных организаций Всеволожского
района, школьники, поисковики.
Из пгт Сиверский Гатчинского
района приехали представители
организации «Сиверское боевое
братство» во главе с её председателем, участником войны
в Афганистане, кавалером двух
орденов Красной Звезды подполковником В.А. Сарочёнковым.
Они посчитали нужным побывать на захоронении, потому что являются преемниками лётчиков 26 ИАП ПВО, так как после
войны 26 ИАП, в котором служил Г.И. Беликов, перебазировался в пос. Сиверский.
С особой гордостью мы сообщаем, что в
мероприятии участвовали представители РОО ветеранов авиации «Серебряные
крылья», в том числе полковник, инженеркосмонавт, которого готовили к высадке
на Луну, бывший участник группы высшего
пилотажа «Русские витязи» В.А. Волошин
и лётчик-ас, чьё имя записано под № 76
в Книге лётных рекордов мира, командир
эскадрильи «Русских витязей» полковник
Г.А. Лалаев.
От нашей администрации на церемонии выступили: глава МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, заместитель главы
администрации по социальному развитию
Е.И. Фролова, председатель Совета ветеранов Всеволожского района А.А. Калашников. О своём отце рассказала, жительница г. Всеволожска Ирина Геннадьевна
Беликова.
В торжественной обстановке тело лётчика-героя было предано земле. После этого
ветераны авиации поехали к воинскому захоронению лётчиков в Углово, где состоялось мероприятие, посвященное 110-летию
подполковника Г.Н. Галицына. Подробности
читайте в следующем номере.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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Местные единороссы: что сделано за год
Во Всеволожском местном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги работы за 2017 год
В муниципальных образованиях сформировано 25 новых первичных организаций района. Тем самым выполнено решение съезда партии о соответствии числа
первичных отделений количеству избирательных участков Всеволожского района.
Также выполняются рекомендации Регионального отделения по приему в партию.
За истекший период в Общественную
приемную Всеволожского отделения партии поступили 92 обращения. Проведены
27 приёмов депутатами разных уровней
власти. Из поступивших обращений 37 вопросов решены положительно; по 36 вопросам даны консультации, в том числе и
юридического характера; 19 обращений
находятся на рассмотрении в данный момент.
Также было открыто отделение Общественной приёмной партии в Сертолово.
В следующем году начнёт работу Общественная приёмная в пос. Кузьмоловский.
В декабре 2016 года состоялась отчетно-выборная конференция, где был
избран Местный политический совет в составе 17 человек.
За прошедший период были проведены 20 заседаний политсовета, на которых
рассмотрены 142 вопроса. Повестка дня
заседаний местного политического совета определялась исходя из стоящих перед
местным отделением партии задач.
Заново создан сайт Всеволожского
местного отделения партии, на котором
размещается новостная лента. На сайте
можно оставить обращение или отправить
заявление на вступление в группу сторонников партии.
В 2017 году на территории Всеволожского района прошли шесть выборных
кампаний:
выборы депутатов Кузьмоловского городского поселения и дополнительные
выборы в советы депутатов пяти муниципальных образований.
Для организации избирательной кампании «Осень 2017 года» был сформирован
оргкомитет, который обеспечил проведе-

На начало года отделение объединяло 105 первичных организаций, в которых состояли на учёте 1606 членов партии. За
отчётный период в партию принято 167 человек. До конца года
планируется принять ещё 50.
ние процедуры предварительного голосования. Победители предварительного
голосования были выдвинуты кандидатами в депутаты советов депутатов местных
органов самоуправления Всеволожского
муниципального района от партии «Единая
Россия». Таким образом, в единый день голосования, 10 сентября, во Всеволожском
районе замещались 23 депутатских мандата.
По довыборам – 8 мандатов, 100% достались кандидатам «Единой России».
По Кузьмоловскому городскому поселению замещались 15 депутатских мандатов по одномандатным округам.
По результатам единого дня голосования депутатами в совет депутатов Кузьмоловского городского поселения от партии
были избраны 12 человек.
Во вновь избранном совете депутатов
Кузьмоловского городского поселения
сформирована фракция «Единой России».
По предложению Местного политического совета главой муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» был избран Виктор Викторович
Воронин – член партии «Единая Россия».
В Юкковском сельском поселении кандидат от «Единой России» Лариса Александровна Черепанова была избрана на
должность главы муниципального образования.
На данный момент в советах депутатов
муниципальных образований Всеволожского района насчитывается 211 депутатов, народные избранники от «Единой России» занимают 78% депутатских мандатов
в составе советов депутатов муниципальных образований Всеволожского района.
Считаем, что Всеволожский местный
политический совет и в целом местное

отделение партии достойно справились с
поставленными задачами по подготовке и
проведению всех этапов выборной кампании 2017 года, а выбор избирателей подтвердил доверие к партии «Единая Россия».
Во Всеволожском местном отделении
на учете состоит более 80 сторонников
партии. Надо отметить, что возросла доля
сторонников среди молодежи.
В 2017 году Всеволожское местное отделение партии, члены политического совета принимали участие в различных мероприятиях Всеволожского района: Дни
муниципальных образований, встречи с
населением, молодежные форумы, субботники, принимали участие в памятных
акциях и мероприятиях (таких как «Нет
террору!», «Крым наш», поздравления) и
участие в мероприятиях ветеранских организаций района и поселений, спортивных
праздниках.
Во Всеволожском районе активно реализуются партийные проекты.
«Детские сады – детям» – партийный
проект, направленный на улучшение качества жизни семей с детьми и дальнейшего
повышения уровня рождаемости. В рамках этого проекта в октябре был проведён
круглый стол на тему «Государственное
частное партнёрство в сфере дошкольного
образования». Участие приняли представители органов исполнительной и представительной властей и Общественной
палаты Ленинградской области.
Также в рамках проекта «Детские сады
– детям» проводится одноимённый конкурс. На участие в конкурсе поступила 441
заявка.
Шесть дошкольных образовательных
учреждений Всеволожского района заня-

Форум неравнодушных
Александр Дрозденко принял участие в открытии II Гражданского форума Ленинградской области. Он отметил, что главная ценность некоммерческих движений и организаций в том, что
они объединяют неравнодушных людей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
«Мы готовы способствовать развитию некоммерческих
организаций, поддерживать общественные инициативы,
в том числе и финансово. Однако рассчитываем на то, что
и объединения граждан будут более активны, и их количество будет увеличиваться», – подчеркнул он. Губернатор
сообщил, что важным направлением, где власть ожидает
инициатив от общественных организаций, является передача на аутсорсинг ряда социальных услуг, что должно
привести к повышению их количества и качества.
Основной целью форума, который в 2017 году приобретает статус межрегионального, является сохранение,
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развитие и повышение эффективности существующей
системы взаимодействия власти с институтами гражданского общества.
В форуме принимают участие более 150 представителей федеральных и региональных органов власти, некоммерческого сектора и экспертного сообщества из
Архангельской, Вологодской, Ленинградской областей,
Москвы и Республики Карелия. Организаторы мероприятия рассчитывают, что такое межрегиональное взаимодействие дает возможность на качественно новом
уровне обменяться опытом поддержки социально ори-

ли призовые места и получили денежные
сертификаты на улучшение материальнотехнической базы.
Этот конкурс ежегодный, условия участия в нём размещены на сайте.
Как всегда, активно реализуется проект
«Детский спорт». На территории района
проводятся различные спортивные соревнования. Реализация данного проекта ведется через Детско-юношескую спортивную школу Всеволожского района.
С этого года стартовал новый проект
«Городская среда». В рамках этого проекта в г. Всеволожске уже ведутся работы по
благоустройству нескольких объектов.
2018 год – год выборов Президента
Российской Федерации. Ответственность,
которая ложится на членов партии «Единая Россия», – велика. В сложной политической обстановке – как внешней, так
и внутренней – от каждого потребуется
максимум усилий для организации избирательной кампании во Всеволожском
районе на высоком уровне.
Также предстоят выборы депутатов в
совет депутатов Колтушского сельского
поселения. Для прохождения процедуры
предварительного голосования планируется выдвижение достойных членов партии «Единая Россия» в органы местного
самоуправления.
Планируя работу на 2018 год, местное
отделение партии намерено активнее осваивать информационное пространство.
Активизировать работу первичных отделений по наполнению разделов партийного сайта, усилить партийную дисциплину
по сбору партийных взносов, проведению
собраний первичных отделений, сделать
Общественные приёмные ещё более открытыми для избирателей и эффективнее
в работе с их обращениями.
Благодарим всех активистов партии за
слаженную работу и взаимодействие.
Информация предоставлена Всеволожским местным исполнительным комитетом партии «Единая Россия».
Фото Антона ЛЯПИНА

ентированных некоммерческих организаций (СО НКО),
реализации успешных социально значимых практик.
Кроме того, форум позволит произвести анализ состояния социального сектора в Ленинградской области, проблем взаимодействия между НКО и органами управления
в социальной сфере, наличия барьеров при реализации
социально значимых проектов и других аспектов развития некоммерческого сектора.
На пленарном заседании и круглых столах будут подняты актуальные темы: «Организация работы СО НКО в
сфере молодёжной политики»; «Организация работы СО
НКО в сфере социальной и благотворительной помощи,
экологической безопасности»; «Организация работы Ресурсных центров поддержки НКО».
Форум организован в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
государственной программы «Устойчивое общественное
развитие в Ленинградской области».
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Настоящим подарком для ребят Всеволожского
Центра образования в мкр Южный стала программа мероприятий, подготовленная заведующей
школьной библиотекой О.Х. Савченко и педагогами школы к месячнику школьных библиотек.

Дружим с книгой
Праздничную программу открыла акция «Подари книгу» – каждый
её участник смог пополнить библиотечный фонд и получить благодарность от библиотеки.
К 90-летию Ленинградской области для учащихся 4–6 классов состоялись литературные встречи «Чудеса Бернгардовского парка» с
членом музыкально-поэтического клубного формирования «Родник»
Всеволожского района, автором многочисленных стихов и сказок,
победителем региональных поэтических конкурсов – Валентиной
Андреевной Мамедовой. Она рассказала о себе, познакомила детей со своим творчеством, ответила на вопросы ребят. На память о
встрече школьная библиотека получила в подарок сборник стихов
всеволожских поэтов «Родники духовности», а дети – автографы на
память.
Наши встречи прошли в уютной, дружеской атмосфере, ребята с
большим удовольствием слушали стихи о большой и малой Родине,
необычные сказки о Бернгардовском парке и другие.
Для учащихся 8–9 классов была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Несказанное, синее, нежное…», посвященная
Сергею Есенину. На ней ребята познакомились с наиболее яркими
и интересными моментами жизни великого поэта. В притихшем
зале звучали стихи С. Есенина в исполнении ведущей встречи О.Х.
Савченко, а также песни и романсы на стихи поэта, а в заключение
школьники посмотрели видеофильм «Живой Есенин».
Для ребят 2–3 классов состоялись литературные путешествия
«Вниз по волшебной реке», они были посвящены юбилею известного
писателя – Эдуарду Успенскому. Юные почемучки познакомились с
биографией любимого писателя, с его увлечениями и хобби. Знатоки его творчества проявили эрудицию в литературной викторине «В
мире книг Э. Успенского», отвечая на вопросы, ребята цитировали
слова любимых героев и смеялись от души. Затем с большим удовольствием смотрели мультипликационный фильм «Зима в Простоквашино».
Школьная библиотека Всеволожского ЦО приглашала первоклассников и дошколят на экскурсии «Сказочная страна», в рамках
которых прошла акция «Друг для чтения»: юные исполнители читали
вслух знаменитые стихи А.Л. Барто, К.И. Чуковского, С.В. Михалкова
и других известных поэтов, а большой игрушечный медведь, старейший житель библиотеки, стал внимательным слушателем детского
чтения.
Также в эти дни дошколята посетили еще и Музей кошки «Коготок» и получили массу положительных эмоций.
И завершил праздничную программу школьной библиотеки конкурс рисунков «Любимые книги детства» для учащихся 1–4-х классов. Его победителей и призеров ждут грамоты.
Все подготовленные мероприятия прошли интересно и весело.
Ребята узнали много полезной информации.
Маргарита ВАСИЛЬЕВА, педагог-организатор

«Классная площадь»:
13-й год, полёт отличный!

13 лет для любого фестиваля – срок немалый. А для рок-проекта – особенно!
Областной конкурсный фестиваль рок-движения молодежных групп «Классная
площадь», который неизменно раз в год проходит в Кузьмоловском доме культуры, за эти годы стал весьма популярным у молодых музыкантов, оформился,
оброс традициями и друзьями.
Напомним, что учредители фестиваля – администрации Всеволожского района и Кузьмоловского
городского поселения. Поддерживают «Классную площадь» комитеты по культуре и молодежной
политике Ленинградской области,
областной «Дом народного творчества», а также газета «Всеволожские вести».
Подготовка к рок-фестивалю
началась загодя с разработки концептуальной идеи: на этот раз она
тесно связана с Годом экологии
в России – «Чистый рок!». Пока в
официальную группу «Классной
площади» собирались из разных
регионов страны заявки от желающих принять участие в конкурсе,
организаторы прорабатывали полиграфическую, сувенирную продукцию, связывались с хедлайнерами, жюри и гостями фестиваля,
оформляли ДК и усовершенствовали акустику большого зала. В
2017 году было подано рекордное число заявок (свыше 50-ти),
в связи с чем средний уровень
участников очного тура оказался
значительно выше, чем в предыдущие годы. Команды-участницы
были скомпонованы по двум дням
фестиваля в зависимости от того,

того, как добиться успеха. Лидер
группы «ПИЛОТ» во время своего
концерта на закрытии фестиваля
сказал, что с удовольствием поддерживает молодые коллективы и
желает лучшим из них прийти на
смену матёрым музыкантам.
Рокерский дух фестиваля помогли создать партнеры Кузьмоловского ДК – мотоклубы
“WEREWOLF MC” и «ШТРАФБАТ».
Второй год подряд они организуют мини-выставку мотоциклов,

«легкий» или «тяжелый» рок они
играют.
11 и 12 ноября были расписаны
по минутам: жеребьевки, настройка звука, конкурсные выступления
и концерты гостей. Два фестивальных дня «Классной площади
– 2017» собрали 14 рок-команд из
Санкт-Петербурга, Ленинградской
области, Ростова-на-Дону и Нарьян-Мара, сотни любителей рока,
фанатов и гостей. В этом году
сцену с конкурсантами разделили профессиональные музыканты
– специальные гости фестиваля
Юлия Коган и группа «ПИЛОТ», а
также коллективы “THE SOUNDS
OF SILENCE” и “RED GOD”, лидеры
которых были членами жюри фестиваля. С удовольствием откликнулись на приглашение выступить
победители «Классной площади
– 2016» группа из Великого Новгорода “Merry-Go-Round”.
Концерт Юлии Коган открывал «Классную площадь – 2017».
Экс-солистка группы «Ленинград»
дала не только отличный старт
мероприятию, но и важный совет начинающим музыкантам. В
интервью телеканалу «47» Юлия
рекомендовала не стесняться,
не жалеть денег на дорогу, лезть
и выступать везде – вот секрет

посмотреть и сфотографироваться рядом с которыми захотел, наверное, каждый пришедший на
«Классную площадь». Большое
спасибо и фотографу Максиму
Лужинскому за авторскую выставку портретных фото, которая украсила фойе первого этажа.
Участники отмечали особую
атмосферу гостеприимства, царившую на «Классной площади».
Ее совместно с коллективом ДК
создавали ребята из Молодежного совета при администрации
Кузьмоловского городского поселения. За несколько лет активного
участия в подготовке и проведения рок-фестиваля молодежь уверенно выступала в роли кураторов
групп-участниц и гостей, помогая
им организоваться, не пропустить
свой выход на сцену и комфортно
себя чувствовать в Доме культуры,
а также энергично поддерживала
конкурсантов в зале. За все это
группы выражали свою благодарность ребятам и устно, и письменно. Кроме того, представители
Молодежного совета подготовили
приветственный танец, которым
открывали оба дня фестиваля,
вели трансляцию в Instagram, брали интервью у участников, фотографировали и делали публикации

Уроки толерантности
от фан-клуба «Зенит»
11 ноября в морозовской школе состоялись необычные занятия, организатором которых выступил ФК «Зенит» при поддержке районного Молодёжного совета:
руководитель студенческого фан-клуба «Зенит» при
РГПУ им. А.И. Герцена Мария Черненок провела для морозовских школьников два урока, на которых вместе с
ребятами обсудила проблему толерантности в спорте
и в обществе.
Мария возглавляет студенческий фан-клуб уже около пяти лет. Но
задача этого фан-клуба – не только поддержка любимой команды.
Студенческое сообщество также проводит различные социальные и
общественные акции: юноши и девушки становятся донорами, проводят субботники и экологические мероприятия, собирают вещи для
детских домов, оказывают помощь приютам для бездомных животных. И, конечно, участвуют в различных социальных акциях, которые
организовывает или поддерживает ФК «Зенит».
Работу с подростками студенческое сообщество начало уже довольно давно, однако сначала мероприятиями были охвачены только
петербургские школьники. Теперь ребята стали выезжать с мероприятиями и в областные школы.
«Первая лекция под названием «Урок толерантности» была проведена во Всеволожске, вторая – в Янино, – прокомментировал приезд
Марии Черненок в наш район председатель Молодёжного совета при
администрации Всеволожского района Дмитрий Звонарёв. – Морозовская школа стала третьей лекционной площадкой. Впереди запланировано посещение ещё двух образовательных учреждений.
Цель этих мероприятий – объяснить ученикам в игровой форме непростую тему: они должны понять, что люди едины вне зависимости
от национальной принадлежности». Уроки толерантности (а в морозовской школе их было проведено два) не стали заурядной лекцией:
они прошли в интересной интерактивной форме, включив в себя и
просмотр видеороликов, и диалог, и викторину с призами – разумеется, призы были с логотипами «Зенита».
Ольга ТОНКИХ
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МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

в социальных сетях. Одно слово –
молодцы!
Вот один из многочисленных
отзывов участника «Классной
площади – 2017»: «Что хочется
сказать, – пишет в своей группе
в соцсетях команда AUNT TABBY,
– многим фестивалям стоит поучиться организации и проведению мероприятий у организаторов
«Классной площади». Они провели
всё на таком высоком уровне, что
заслужили только слова благодарности в свой адрес. Отдельный
респект хотим выразить Молодежному совету, в частности, нашим
кураторам – Сереге и Дёме».
Особенно хочется отметить
работу жюри, в состав которого
вошли музыкальный продюсер
Олег Грабко, продюсер и музыкант
Александр Загрянский, звукорежиссер и композитор Дмитрий
Чичагов, преподаватель «Школы
рока» Сергей Краснов, музыкант,
шоумен и ведущий «Радио «ШОК»
Олег Пивовар. Мэтры очень внимательно слушали конкурсантов,
делали пометки и в конце каждого
дня провели разбор всех выступлений, подробно останавливаясь
на каждой группе, давали советы
по тому, что уже получилось, а что
еще нужно подтянуть. Результатом
работы жюри стал список победителей в трех основных и шести дополнительных номинациях.
Отрадно, что лучшей группой
по итогам двух дней стала роккоманда «Прощай MEDVED», лидер которой – Кирилл Медведчиков, проживает в Кузьмоловском.
Группа организована в 2005 году,
свое название получила от прозвища вокалиста (Medved). Самостоятельная рок-группа, не
имеющая политических предпочтений. В названии группы использована аббревиатура на
английском языке, которой подчеркнута необходимость возвращения чистоты русского языка. В
основе текстов песен любовная
лирика, идеи патриотизма, любви
к Родине. Проникновенные тексты
очень понравились жюри. Команда заслуженно получила не только
Гран-при фестиваля, но и диплом
за лучшую лирику в песне.
Отгремела «Классная площадь
– 2017». Организаторы уже строят
планы на будущее, желая сделать
фестиваль еще более живым и
востребованным. До встречи через год! Кузьмоловский ЖЖЁТ!
Ольга ВОРОНИНА
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ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

В адрес директора Всеволожского государственного историкокраеведческого музея М.С. Ратниковой пришла любопытная почтовая открытка (на снимке справа). В верхнем правом углу – марка с
изображением молодого Г.Я. Вокка с надписью на латинице «Vokka
Gerard» (пропущена одна буква в имени) и цифрой «130». По верхнему полю – цитата из лениздатовской книги Н.Д. Солохина и И.В.
Венцеля «Всеволожск»: «В 1890 году его родители переехали в имение А.Н. Корфа в деревне Волковицы 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии».

№ 52, 17 ноября 2017

Корфы наши

1. Забытый юбилей

Молодой Г.Я. Вокка
Эта открытка выпущена Центральной библиотекой Ломоносовского
муниципального района им. Н.А. Рубакина в сотрудничестве с известным
краеведом К.Б. Ульяночкиным в честь
130-летия со дня рождения Гергарда
Яковлевича Вокка.
Константин Борисович часто встречается с читателями, знакомит их с интересными местами родного края. К своим
краеведческим лекциям он выпускает

памятные почтовые открытки. Не так давно
темой его лекции стало имение Корфов в
деревне Волковицы Кипенского сельского
поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Старый фотоснимок
полуразрушенной усадьбы XVIII века размещен на обратной стороне открытки. В
этом имении жила когда-то и семья нашего знаменитого краеведа Вокка.
Волковицы – деревня старинная, упоминается еще в Писцовой книге Водской
пятины 1500 года. На протяжении своей
долгой истории владельцы не раз менялись, наиболее известной собственницей
была императрица Александра Федоровна. По данным «Памятной книжки СанктПетербургской губернии» за 1905 год,
мыза Волковицы (Надеждино – именно так
обозначена мыза барона Корфа в родословных книгах Европы) площадью 599 десятин принадлежала барону, генерал-лейтенанту, участнику русско-турецкой войны
Александру Николаевичу Корфу, который
умер в 1903 году.
В конце XIX века в имение барона А.Н.
Корфа в деревне Волковицы переехал
вместе со своей семьей из г. Тарту Лифляндской губернии садовник Яков Петрович Вокка. В то время у них уже был сын
Гергард, родившийся 28 июня 1887 года.
На нашей всеволожской земле тоже жил
в своем имении в Ириновке барон Корф
(в его доме сейчас размещается больница), только другой, Павел Леопольдович.
Вот что пишет об этом человеке в книге
«История Рябово с древнейших времен»

Имение барона А.Н. Корфа в деревне Волковицы

В последний день сентября группа
всеволожских краеведов по любезному приглашению главного библиотекаря Центральной межпоселенческой
библиотеки Е.В. Попковой отправилась
к соседям в Кировск. Каждому было
предоставлено слово для презентации
собственных книг.
В своем выступлении я рассказал слушателям о своей книге «От Рахьи до Борисовой Гривы», в которой, в частности, речь
идет и о том, что барон Корф Павел (Пауль)
Леопольдович внес огромный вклад в экономическое развитие Шлиссельбургского
уезда.
Местная журналистка И.Д. Демидова
с места заметила: «У нас в районе живет
потомок Корфов». По окончании встречи с
читателями я попросил Ирину Дмитриевну
познакомить меня с этим человеком. Буквально на следующий день журналистка
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Марина Семеновна Ратникова: «Отставной действительный статский советник,
барон, несмотря на свою немецкую фамилию, вполне русского происхождения.
Отец его – генерал-майор Леопольд Федорович, был директором Аракчеевского
кадетского корпуса, а мать – урожденная
княжна Голенищева-Кутузова. Образование П.Л. Корф получил в Пажеском корпусе, по выпуску из которого в 1854 году поступил на военную службу, но в 1860 году
вышел в отставку. Начало его общественной деятельности относится ко времени
освобождения крестьян, когда он вступил в должность мирового посредника в
Шлиссельбургском уезде, и в 1866 году
был избран на должность уездного предводителя дворянства, которую занимал в
течение десяти лет.
Со времени открытия земских учреждений в Петербургской губернии на барона
Корфа часто падал выбор земства при избрании на многие должности. Так, он был
членом уездной земской управы и председателем ее, почетным судьей и председателем съезда мировых судей, а с 1868
года в течение десяти лет занимал должность председателя Санкт-Петербургской
губернской земской управы.
П.Л. Корф избирался в петербургскую
городскую Думу, с ноября 1878-го до мая
1881 года был городским главою, последние годы жизни много работал по земским
учреждениям. Именно он построил первую
узкоколейную Ириновскую железную дорогу
для перевозки торфяных брикетов со станции Торфяная (ныне Рахья) в Петербург».
Представителей семейства Корф в России было много. Установить, связаны ли
близкими родственными узами А.Н. Корф
и П.Л. Корф, достаточно сложно, но примечательно то, что наш краевед Г.Я. Вокка
оказался лично причастным к биографии
этой очень разветвленной семьи. Ребенком он жил в имении одного барона Кор-

фа, в зрелые годы изучал историю своего
родного края, отмеченную делами другого
представителя этой славной фамилии.
130-летие, как и прочие юбилеи Гергарда Яковлевича Вокка, у нас не отмечалось,
разве что в семье М.С. Ратниковой – Е.Е.
Чернова. Такой значительный юбилей – повод еще раз вспомнить биографию нашего
исследователя, заложившего основу всеволожского краеведения. В мызу Рябово
Г.Я. Вокка приехал вместе с родителями,
окончил немецкую школу «Анне шуле» и
гимназию. В 1910 году устроился бухгалтером на завод «Полте». В 1915 году был
мобилизован на фронт, воевал в 10-м
стрелковом сибирском полку. После возвращения с фронта в феврале 1919 года
поступил на капсульный завод (на Ржевке). Некоторое время вынужденно жил на
Печоре, но по ходатайству руководства завода был возвращен на прежнее место на
должность главного бухгалтера.
Всю войну Г.Я. Вокка работал на заводе,
не раз перелетал с отчетами через линию
фронта в Москву, в Министерство обороны. Месяцами жил на работе. Правительство высоко оценило труд Г.Я. Вокка. Он
был награжден медалями «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.»,
орденом Ленина.
В пенсионном возрасте Г.Я. Вокка увлёкся краеведением. Он много работал в
архивах Ленинграда и Ленинградской области, в библиотеках, серьезно занимаясь
изучением приневского края. Более 20 лет
был внештатным корреспондентом газеты
«Невская заря», где выходили его краеведческие материалы.
В 1988 году, когда Всеволожску исполнилось 25 лет, Г.Я. Вокка стал первым Почетным гражданином города. Прожил Гергард Яковлевич плодотворную и долгую
жизнь – 101 год.
Подготовила Нина УСТИЧЕВА

2. Беседа на погосте
сообщила, что Геннадий Петрович Корф
готов пообщаться со мной.
Едва дождавшись вечера, я созвонился
с Г.П. Корфом, поведал ему о своих краеведческих трудах, в которых неоднократно
упоминал роль П.Л. Корфа в экономическом развитии Шлиссельбургского уезда.
Выслушав, Геннадий Петрович заметил:
– Вы очень своевременно занялись
нужным и важным делом, показывая роль
«русских немцев» в развитии Российского
государства. Хочу заметить, что мой отец
прошел всю войну, находясь на передовой, и демобилизовался только в 1947
году на Дальнем Востоке. Но должен вам
сообщить, что о линии Корфов, живших в
Ириновке, у меня мало информации, хотя

кое-что знаю и о них. Мой ближайший дореволюционный предок – генерал-губернатор Приморского края Андрей Николаевич Корф (1831–1893 г.г.).
– Где вам будет удобно со мной встретиться?
– В течение года я несколько раз приезжаю на Никольское кладбище Александро-Невской лавры и ухаживаю за могилой моих пращуров.
Ровно через неделю раздался звонок
телефона, и я услышал голос Геннадия
Петровича:
– Владимир Михайлович, я готов встретиться в удобное для вас время на кладбище и передать материалы, касающиеся
Ириновской ветви Корф.

Все утро наступившего понедельника я находился в предвкушении будущей
встречи. Что ни говори, не часто приходится встречаться с представителями такого
известного рода. Как назло, синоптики пообещали дожди в течение всего дня. Однако с утра взошло солнце, и день обещал
быть без осадков.
Чуть раньше назначенного времени я
въехал на территорию лавры и припарковал машину в узком проезде. Дальше шел
пешком, наблюдая сменяющиеся картины
золотой осени. Мне всегда доставляет
удовольствие неспешно прогуливаться по
берегу р. Монастырки до территории монастыря.
Внезапно яркие картины увядающей
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и не наши
природы потускнели, небо стали накрывать плотные облака,
тянущиеся с Ладоги, заморосил
привычный питерский дождик.
Где же можно будет в такую
погоду посидеть с бумагами?
Только я об этом подумал, как
моему взору предстала прекрасная беседка с большим
столом и дубовыми скамьями
вдоль стен. Располагалась она
в уединенном месте, примыкая
к кладбищенской стене, и большинству людей в глаза не бросалась.
Вот и Никольское кладбище. Пройдя по главной аллее
не более десяти шагов, я огляделся по сторонам. Своего собеседника сразу узнал по бороде. Даже сейчас, в возрасте
76 лет, удивляет его мощная,
кряжистая фигура. Одет просто, непритязательно. Сразу подумалось: «Одень его в мундир
пращура – будет вылитый генерал-губернатор».
– Здравствуйте!
– Мое почтение – Корф Геннадий Петрович, но уже без титулов.
Геннадий Петрович Корф
– Что же так?
могла приносить дивиденды новым вла– Первые годы советского правления, да и последующие, оставили свой
стям. Или нет?
горький отпечаток на судьбах тех Корфов,
– В начале 1990-х годов все фабричонкоторые не захотели покинуть Родину поки были скуплены предпринимателями
сле 1917 года. Упреждая ваш вопрос, скасеверных европейских стран и перепрожу, что по паспорту я русский. Нас часто
филированы на выпуск другой продукции,
называют приверженцами католической
а порой и просто закрыты. Пришлось выверы, но вы можете убедиться, что это
менивать жилье на Петербург, а с некотоне так. Сверху надгробия располагается
рых пор по медицинским показаниям жены
восьмиконечный православный крест.
переехали в Кировский район.
Обойдя памятник по кругу, я прочитал
– Имеете ли вы контакты с носителями
на боковых плоскостях имена покоящихся
фамилии в других странах?
– граф Корф Модест Андреевич и его су– Да, я неоднократно выезжал в США,
Германию, Норвегию. Листал огромные
пруга графиня Ольга Федоровна, и годы их
родословные гроссбухи, мне помогали
жизни и кончины. По периметру захоронеделать выписки и переводы на русский о
ние ограждает парапет из мощных брусков
моих родственниках. Кстати, я приготовил
красного гранита из выборгских карьеров,
для вас материал по ветви Корф, живших в
которые давно не эксплуатируются. По
Ириновке. Здесь указаны мужья-жены, их
осевой линии этих камней видны следы
дети с датами рождения и смерти. Также
отверстий, залитых свинцом, с остаткаотмечены места кончины в странах Евроми стальных проржавевших стержней. За
более чем 130 лет металл мог просто истпы, если умерли в эмиграции. Отдельно на
немецком языке я сделал для вас выписку
леть. Со слов Корфа, ранее здесь стояла
кованая ограда с изображением родового
о начале рода Корф.
На прощание я подписал Геннадию Пегерба.
тровичу свою книжечку, которую он с удоНа предложение сфотографироваться
вольствием принял.
на фоне монумента Геннадий Петрович заМое предложение подвезти Корфа до
махал руками со словами:
– Увольте, голубчик, я еще не спешу
вокзала было решительно отвергнуто.
– Извините, но мне доставляет истинприсоединиться к их компании. Давайте
ное удовольствие пешая прогулка по истолучше подумаем о том, где можно укрытьрическому центру Петербурга. Был рад
ся от дождя? Не прятаться же нам под
знакомству с вами, до свидания!
кровлей над захоронением Льва Гумилева!
– За пределами погоста, рядом со СвяВладимир ОВСЯННИКОВ
то-Троицким собором нас ждет прекрасная беседка, в которой можно без помех
разложить бумаги и побеседовать.
Удобно расположившись за столом, мы
продолжили общение.
– Если можно, то расскажите немножко
о себе.
– Родился в Сибири, а затем волею судеб оказался в Иваново, где окончил художественную школу по специальности художник-реставратор широкого профиля,
а это – иконопись, станковая живопись,
деревянная скульптура, текстиль. Начинал
работать в Московском научно-реставрационном центре им. Академика И.Э. Грабаря. Затем жизнь в Эстонии и работа в Министерстве легкой промышленности. Мы с
супругой занимались разработкой новых
тканей. Наши труды находили воплощение в готовых изделиях, выпускавшихся
на эстонских фабриках. Вся продукция
реализовывалась в странах Европы за валюту. Если коротко, то мы несли «золотые
яйца» для нашей страны. С распадом Союза оставаться в стране, где отношение
Могила графа Модеста Андреевича
к русским, как к людям второго сорта, не Корфа и его супруги Ольги Федоровны
хотелось.
на Никольском кладбище Александро– Мне подумалось, что ваша профессия Невской лавры
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«Капсулу времени»,
может, и мы найдём?
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ. «30 лет назад, когда я была школьницей, к 70-летию
Великого Октября у памятника Ленину закладывали капсулу – послание потомкам к 100-летию Революции. Это было огромное событие, на котором присутствовал практически весь город Всеволожск. Было так много народу, что я не
смогла даже хоть как-то протиснуться к памятнику.
Сейчас я позвонила в отдел культуры администрации, узнать, будут ли доставать капсулу? Но там не в курсе об этой капсуле, так как работают люди, которые не жили в то время во Всеволожске. Соответственно, никаких мероприятий,
к большому сожалению, на этот счёт не запланировано.
Вскрытие капсулы к 100-летию могло бы стать неординарным событием, которое необходимо осветить в прессе, напечатать текст этого послания! В связи с
этим у меня к вам просьба: есть ли возможность найти материал о закладке этой
капсулы? Наверняка в местной прессе была напечатана статья по этому поводу.
Я хочу обратиться к главе администрации с инициативой провести данное мероприятие. Очень хотелось бы, чтобы это произошло 6 ноября, когда будут собираться ветераны отмечать 100-летие Октября. Понимаю, времени очень мало.
Архивную справку наверняка долго будут искать. Поэтому и прошу помощи у редакции. Ведь необходимо знать точное место закладки у памятника Ленину. Я 30
лет ждала этого события! Это наша история, история нашего города, это послание из прошлого обращено к нам, новому поколению всеволожцев.»
Елена КАРАБАН, г. Всеволожск
Это письмо пришло в редакцию за
неделю до празднования 100-летнего юбилея Октябрьской революции.
Наши журналисты не могли оставить
такое сообщение без внимания.
Редакция обратилась к активистам
партии и комсомола тех лет. Опросили
более десятка человек, попытались найти
сведения в архивных подшивках выходившей в то время районной газеты «Невская
заря». Но никто не мог вспомнить об этой
акции. Возможно, закладка капсулы была
составной частью праздничной демонстрации в День 7 ноября, когда колонны
всеволожцев проходили мимо памятника
Ленину по Колтушскому шоссе. Будем надеяться, что кто-нибудь из организаторов
закладки капсулы откликнется на эту публикацию.

И всё-таки именно в тот день, когда всеволожские ветераны отмечали
юбилей, а это было 6 ноября, нашлась
возможность познакомить их с посланием потомкам из «капсулы», заложенной 50 лет назад, но не у нас, а в
д. Торошковичи Лужского района.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВСТРЕЧАЮЩИЕ СТОЛЕТИЕ ОКТЯБРЯ! К вам обращаемся мы,
труженики 1967-го. Мы, начинавшие новую
жизнь на этой земле, помнящие страшные
дни фашистского нашествия …Мы пришли
на эту землю, нищую и убогую. Построили
на ней колхоз…
Привели в деревню первый трактор,
осветили её электричеством. Сейчас в
нашем хозяйстве работает техника мощностью в 1750 лошадиных сил. В прошлом
году открыли хороший, по нашим временам, Дом культуры, строим детские ясли,
построили пять кирпичных двухэтажных
четырёхквартирных жилых домов, один
двухэтажный, двенадцатиквартирный.
Начато строительство второго двенадцатиквартирного двухэтажного дома. Построен типовой с комплексной механизацией скотный двор на 200 голов в деревне
Ручьи. На всех пяти фермах доение коров
механизировано».
За 1966 год совхоз сработал рентабельно по всем отраслям хозяйства. Получена прибыль в размере 179 тысяч рублей. С планами и обязательствами по
продаже продукции государству совхоз

справился досрочно. Надоено на фуражную корову по 3511 кг молока. Получено
от ста коров 106 телят. Урожайность зерновых составила 15 центнеров с гектара,
картофеля – 145 центнеров с гектара. Заготовлено грубых кормов на переводную
голову – 18 центнеров, сочных – 10 тонн.
Пусть наши успехи не кажутся вам жалкими, но для нашего времени это хорошие
показатели».
Помните, потомки, что старшему поколению довелось строить наше счастье
в трудное время, когда в жестокой борьбе
с угнетателями народы отстаивали свои
права. …Люди грядущего! Вам передаём
мы трудовую эстафету, принятую от наших отцов и старших братьев, закалённых в горниле революционных боёв, заложивших первый камень в фундамент
коммунизма. С именем Великого Ленина
умножайте наши ратные и трудовые подвиги! Будьте достойными продолжателями
героических дел своих предков, приумножайте богатства нашей земли!
ПОДПИСИ: директор совхоза, секретарь парторганизации, секретать комсомола и председатель рабочкома.»
Строки, написанные 50 лет назад,
вызывают волнение. (Кстати, «капсулой» стала обыкновенная стеклянная
бутылка).
Они также в деревнях восстанавливали
из руин послевоенное хозяйство, пахали
землю, работали на фермах, радовались
новому трактору и строительству жилья
и клубов. Они верили, что будущее будет
лучше. Сбылись ли их мечты и чаяния?
Конечно, наши колхозы и совхозы на ленинградской земле стали современными,
эффективными, прибыльными. Но уже
точно, не все мечты сбываются. У наших
ветеранов осталось ощущение, что тот
их энтузиазм, трудовой героизм, жертвенность достойны лучшей сегодняшней
доли, и они правы!
Кстати, лужский совхоз «Новое время»,
откуда пришло послание, в настоящее
время входит в состав ЗАО «Ручьи», основная площадка которого находится в д.
Лаврики Всеволожского района.
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Услуги Росреестра – в электронном виде
Время — одна из основных ценностей современного человека. Интернет-технологии позволяют нам
существенно экономить драгоценные часы и дни. Сегодня через Интернет можно не только купить
нужный товар и продукты или оплатить мобильный телефон, но и оформить право собственности на
недвижимость. Лидером по данной услуге является Росреестр.
Сегодня с помощью официального сайта Росреестра, находящегося по
адресу: http://rosreestr.ru, получать услуги Росреестра в электронном виде можно
быстро и удобно, так как подать заявление можно с рабочего места или из дома
в любое время суток, просто имея доступ
к компьютеру и выход в интернет.
Мы задали вопрос руководителю
Управления Росреестра по Ленинградской области И.М. ШЕЛЯКОВУ о преимуществах регистрации в электронном
виде:
– Игорь Михайлович, расскажите,
пожалуйста, в чем преимущества регистрации прав в электронном виде?
– У электронных услуг ряд преиму-

ществ: на территории Ленинградской области согласно приказу Управления срок
предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним по заявлениям, поданным через портал Росреестра,
сокращен до 3-х рабочих дней, есть возможность обратиться к сервису в любое
время суток удаленно, неограниченное
количество пакетов документов, госпошлина снижается на 30% в случае регистрации права.
Отмечу важный момент, что по нотариально удостоверенным сделкам срок
регистрации, согласно Федеральному
закону 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», составляет

один рабочий день.
При нотариально удостоверенной
сделке все документы нотариус может
получить в электронном виде из ЕГРН,
подать на портал Росреестра и оформить
сделку за один день. Более того, после
оформления сделки вы получаете документы, заверенные печатью и подписью
нотариуса.
Президент Нотариальной палаты Ленинградской области Е.Ф. МОСКАЛЬ
подтверждает данный факт:
– Елена Федоровна, расскажите,
пожалуйста, как сейчас оформляются
сделки у нотариуса?
– В настоящее время нотариус в электронном виде через портал Росреестра

подает документы на регистрацию, после
оплаты государственной пошлины и регистрации права получит выписку из Росреестра и передаст ее вам.
Срок регистрации 1 рабочий день –
большая экономия времени для клиентов,
которые получают нотариально заверенные документы. Нотариус является гарантом чистоты сделки и по закону несет
полную имущественную ответственность
за ее последствия.
При удостоверении сделок с недвижимостью нотариус разъясняет сторонам
последствия заключаемой сделки, проверяет правоустанавливающие документы
на соответствие их требованиям закона,
устанавливает личность сторон договора
и их дееспособность, выявляет волю и намерения сторон в отношении имущества,
наличие каких-либо притязаний со стороны третьих лиц и иных обременений,
и ограничений, а также самостоятельно
в электронном виде запрашивает необходимые сведения из ЕГРН, а далее уже
оформляет регистрацию через портал.

КРИМ-ФАКТ

Камень за пазухой

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СЗФО, у 34-летнего жителя Всеволожского
района был обнаружен и изъят бумажный пакетик с двумя
камнеобразными веществами коричневого цвета. По заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством массой менее 1 грамма. Составлен административный протокол. Хозяина запрещенного вещества
могут арестовать на срок до пятнадцати суток.

Работники
«с большой дороги»

В ночь на 12 ноября в колодце на участке дома по Офицерской улице в поселке Токсово были обнаружены тела
53-летнего мужчины, 54-летней и 81-летней женщин. По
предварительным данным, убийство совершил 26-летний
иностранец, нанятый хозяевами дома для помощи в ремонте. Подозреваемый скрылся.
По данным следствия, об исчезновении родственников
поздно вечером 12 ноября сообщила 22-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что не может дозвониться
до родных – отца, матери и бабушки. Предположительно,
убийца сначала зарубил топором главу семейства и сбросил его тело в колодец, затем дождался его супругу, задушил ее и тоже сбросил в колодец. 81-летняя пенсионерка и
вовсе была полуслепой. Она, скорее всего, также была задушена и сброшена в колодец. Кстати, следов борьбы полицейские не обнаружили, в доме был порядок, а входная
дверь – открыта.
Известно, что семья была вполне благополучная. Погибшая 54-летняя женщина, например, работала продавцом
в «Пятерочке». Последний раз она созванивалась с дочерью около девяти вечера и говорила, что едет на маршрутке домой. Личность подозреваемого уже установлена.
Отрабатывается также версия о том, что он был не один.
До недавнего времени в гостевом домике жили два гастарбайтера. Работники были наняты около месяца назад.
Но один из них, предположительно, недавно вернулся в
Среднюю Азию. Вещей иностранцев в домике не найдено.
Следственным отделом по городу Всеволожску Следкома
Ленобласти возбуждено уголовное дело по пункту «а» части
2 статьи 105 УК РФ – убийство двух или более лиц.

Знаки – они повсюду…

Задержанный днём 10 ноября в Петербурге 24-летний
безработный из Всеволожска не ограничился свинчиванием государственного регистрационного знака, проще говоря – номера с автомобиля Kia Rio, припаркованного у дома
на улице Брянцева. Как выяснилось, в эту ночь он лишил
номеров еще шесть автомобилей на севере Петербурга.
На лобовом стекле оставленных без знаков регистрации
машин вымогатель прикреплял записку, в которой рекомендовал перевести 500 рублей на номер КИВИ-кошелька.
При получении суммы обещал показать место, где спрятаны номера.
Так, на Тихорецком проспекте подозреваемого привлек
белый Volkswagen Jetta советника экспертно-аналитического управления в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. Со снятыми автономерами завсегдатая Таврического дворца он поступил просто — погнул и
спрятал под листвой. Так же он обошелся с номерами чёрной Audi A6 на том же Тихорецком проспекте.
На улице Брянцева его привлекли вышеупомянутый Kia
Rio, а также Kia Picanto и Skoda Octavia. Номера он спрятал
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под крыльцо у входа в подвал и в мешок с листьями.
Еще две Skoda всеволожец оставил без номеров на проспекте Просвещения. Эти знаки он выбросил в мусорные
баки. В отношении жителя Всеволожска возбуждено уголовное дело по части 325.1 УК – «неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Своей вины задержанный не отрицает. Ему
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Давай, до свидания…

За последние 10 месяцев из Ленинградской области за
границу выдворены 439 иностранцев, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области. Кроме этого, с начала ноября из центра
временного содержания иностранных граждан до пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации КПП «Пулково-аэропорт» сопроводили 27 граждан
Таджикистана и Узбекистана.
«В связи с отсутствием прямого сообщения один гражданин Королевства Марокко был доставлен в Москву и
выдворен за пределы РФ через КПП «Шереметьево-аэропорт», – уточнили в УФССП. В целом за последние 10 месяцев на исполнении в ведомстве находилось 488 исполнительных производств об административном выдворении
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы
РФ.

Винтик, Шпунтик
и… оренбуржец

Ночью 15 ноября в доме на улице Привокзальной в деревне Васкелово сотрудниками УМВД по Всеволожскому
району Ленобласти были задержаны трое мужчин. На первом этаже дома был оборудован гараж, в котором стоял
Mercedes-Benz S-класса 2014 года выпуска с разобранной
торпедой.
Как выяснилось, автомобиль был угнан с территории
Московского района Санкт-Петербурга, машина оформлена на 69-летнего пенсионера. Отметим, что заявление об
угоне он не подавал. По предварительным данным, информацию о месте нахождения иномарки дал сотрудник службы безопасности некой коммерческой структуры.
Одному из задержанных 28 лет, он родом из Казахстана.
Второму 30 лет, он из Новосибирской области, третьему 34
года и он оренбуржец. Очевидно, что злоумышленники рассчитывали разобрать премиальный Мерседес на запчасти
до последнего винтика. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Наследники лихих 90-х

Днем 14 ноября сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали семь
человек – шесть россиян и одного гражданина Украины –
таким образом была пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой вымогали деньги у представителей бизнеса. По версии следствия, в мае
текущего года они вымогали 12,5 млн рублей у помощника
генерального директора клининговой фирмы.
8 мая 52-летнего мужчину под обманным предлогом выманили в деревню Мистолово и заставили выйти из салона
автомобиля. Потом, применив силу, насильно привезли в
офис на улице Марата в Петербурге. Там у потерпевшего
требовали крупную сумму денег, угрожая расправой. Возбуждено уголовное дело по п. «б», ч. 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

Возмездие неотвратимо

На днях оперативники уголовного розыска ОМВД по Кировскому району Петербурга задержали 33-летнего гражданина Таджикистана. Мужчину подозревают в том, что в конце июля 2013 года на территории поселка имени Свердлова
Всеволожского района в салоне своих «Жигулей» он задушил 25-летнюю подругу. Известно, что девушка была родом
из Бурятии, а незадолго до убийства пара рассталась. По
версии следствия, подозреваемый вывез тело в лес неподалеку от деревни Большие Пороги в Свердловском поселении. Через две недели оно было найдено. Иностранец
заключен под стражу, он не отрицает своей вины. Следственным комитетом по Петербургу возбуждено уголовное
дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Кража онлайн

В десятом часу вечера 11 ноября в полицию обратилась
47-летняя воспитательница одного из детских садов в Красногвардейском районе Петербурга. Женщина сообщила, что
несколькими часами ранее в торговом центре «МЕГА Дыбенко» во Всеволожском районе Ленобласти у нее из кармана
куртки вытащили смартфон Samsung Galaxy S3.
При этом вор успел воспользоваться мобильным приложением «Сбербанк онлайн», установленным на телефоне,
и снял с карты воспитательницы все деньги – около десяти
тысяч рублей.
Отметим, что были случаи, когда в торговых комплексах
«МЕГА Дыбенко» и «МЕГА Парнас», принадлежащих компании «ИКЕА», похищали ценные вещи не только тайно, но и в
открытую. Например, в августе у врача петербургский стоматологической клиники на парковке «МЕГА Парнас» прямо из машины вытащили сумку со 130 тысячами рублей. А
угоны с парковок этих ТЦ и вовсе стали привычными. При
этом «ИКЕА» практически признала свое бессилие перед
злоумышленниками.

Сто тысяч с чёрного хода

В начале двенадцатого часа ночи 9 ноября двое мужчин
в масках зашли со служебного входа в магазин «Пятерочка»
на улице Центральной в Кудрово. Дверь, кстати, была не заперта. У одного из налетчиков был нож, у второго пистолет.
Заместитель директора магазина отдала преступникам
100 тысяч рублей, лежавших в сейфе, после чего те скрылись. Группа быстрого реагирования частной охранной фирмы прибыла через несколько минут, но никого поблизости
найти не смогла. Возбуждено уголовное дело по статье 162
УК РФ (разбой).
Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и других информационных
источников

Сообщи, где торгуют
смертью
До 24 ноября 2017 года на территории СанктПетербурга и Ленинградской области проходит второй этап Общероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Как сообщает региональное ГУ МВД, звонков с адресами наркоточек ждут по телефону: 8 (812) 573-12-95.
Также граждане могут направить сообщение, используя форму обратной связи официального сайта ГУ МВД
России, или направить анонимное сообщение через модуль «Сообщи о наркоточке».
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Квадратные метры
загнали в угол
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился
с жителями Кудрово, Мурино, Бугров и Нового Девяткино, с которыми
поговорил о перспективах развития проблемных новостроек.

ЕИРЦ обеспечивает
прозрачность
начислений

Корректность начисления платежей за жилищно-коммунальные
услуги посредством «Единого информационно-расчетного центра
Ленинградской области» («ЕИРЦ»)
подтверждает статистика комитета
государственного жилищного надзора и контроля.
Председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области – главный
государственный жилищный инспектор
Александр Тимков – на встрече с депутатами Законодательного собрания
региона сообщил, что более 84% организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами на территории региона, заключили агентские
договоры с «ЕИРЦ», на основании которых производится расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные
услуги. По таким домам зафиксировано существенное снижение количества
поступающих от граждан жалоб. При
этом наибольший объем обращений
поступает от жителей новостроек Всеволожского района (Мурино, Кудрово,
Янино), где расчет начисления платы за
жилищно-коммунальные услуги и выпуск платежных документов управляющие организации осуществляют самостоятельно.
«Обеспечение прозрачности платежей населения за жилищно-коммунальные услуги, возможность для жителей в
любой момент получить разъяснение и
уточнение по начислениям, облегчение
контроля и работа по единым тарифам
– это важная работа, которую сегодня
ведет «Единый информационно-расчетный центр». По этим и многим другим причинам можно сказать, что чем
быстрее остающиеся управляющие
компании присоединятся к ЕИРЦ, тем
лучше будут представлены интересы
жителей области», – отметил на встрече глава региона Александр Дрозденко.

На защите прав
потребителей
Ленинградская область первой в
России ввела электронную систему
противодействия производству и
продаже фальсифицированной молочной продукции.
«Сегодня в торговых сетях представлены продукты питания из разных стран
мира. И наша задача — строго следить
за тем, чтобы компании, работающие
на областном рынке, соблюдали показатели качества», — сказал губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в ходе видеоконференции
с главами администраций районов Ленинградской области, где обсуждались
вопросы защиты прав потребителей и
противодействия обороту фальсифицированной пищевой продукции.
В регионе планируется ввести электронную систему противодействия производству и продаже фальсификата на
все виды продукции.
Управлением Роспотребнадзора по
Ленинградской области за 9 месяцев
2017 года проведено 725 проверок, исследовано более 18 тысяч проб пищевой продукции.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Жизнь в каменных
джунглях
Не секрет: новостройки в пригороде Петербурга местные жители давно называют
«каменными джунглями». Огромные коробки, напичканные студиями и однокомнатными квартирами, заняли первые строчки
в рейтинге худшего жилья. Зато эти квадратные метры приносили большой доход девелоперам, которые, как оказалось,
пользуясь ситуацией, ловко нарушали
этажность, плотность и не строили социальные объекты. Обещания застройщиков
об обеспечении комфортной среды для
жильцов, увы, оказались пустым звуком.
Красивые проекты с зелёными зонами, дошкольными учреждениями так и остались
нарисованными на бумаге...
«Школы переполнены, детских садов и
амбулаторий катастрофически не хватает,
живём как в гетто. Не решены и транспортные проблемы. Утром и вечером машины
буквально «забивают» транспортные артерии в огромные
пробки, а новые микрорайоны
растут и растут», – жалуются
возмущённые жители новостроек, напряжение которых растёт
как на дрожжах. В том, что в пригородных районах много проблем, признаются и областные
чиновники. Совет под руководством заместителя правительства Ленинградской области
по строительству Михаила Москвина объединит чиновников и
представителей инициативных
групп.
Жители смогут войти в состав
Градостроительного совета, участвовать в разработке дорожной
карты инфраструктурного развития территорий, контролировать
развитие застраиваемых территорий. Обсуждаться наболевшие вопросы новостроек будут
не реже одного раза в квартал.
Благодаря эффективному взаимодействию Совет новостроек
поможет нащупать болевые точки и решать
самые актуальные проблемы. Как отметил
Александр Дрозденко, не надо выяснять:
кто виноват? Надо решать: что делать?
– Сегодня у нас пять зон напряжения, –
отметил губернатор на встрече с представителями проблемных зон. – Это – Мурино,
Новое Девяткино, Кудрово, Бугры и Всеволожск. Запретить строительство новых
домов мы не можем. Ведь этот сектор стабильно платит налоги, от которых зависит
бюджет региона. Однако мы более избирательно будем относиться, предоставляя
разрешения на строительство от застройщиков. Они будут обязаны решить проблему строительства не только социальных
объектов, но и рекреационных зон. Только
в этом году на обустройство было потрачено около 10 миллиардов рублей, из них
7,5 миллиарда – на социальные объекты, а
2,5 миллиарда – на дорожную инфраструктуру.
– Эти цифры не от лукавого. За это время было построено 14 детских садов, несколько школ. Многие спросят: это много
или мало? Конечно, мало! Но мы стараемся решить эту важную проблему. Поэтому уже в будущем году мы планируем построить еще 14 социальных объектов. Это
10 детских садов, 2 поликлиники, 2 школы.
К 2020 году постараемся построить более
20 объектов социальной инфраструктуры.
На их строительство будут направлены
средства как из федерального бюджета,
так и из казны Ленинградской области. Но
нужно понять, что бюджет Ленинградской

области не может направлять все деньги на
решение проблем пригородных новостроек. Это, по крайней мере, несправедливо
по отношению к жителям других районов
47-го региона, – подчеркнул Александр
Юрьевич.

Отметим, что до 2015 года землёй распоряжались муниципальные власти. Федеральный закон их наделил беспрецедентными полномочиями, благодаря которым
застройщики получали огромные земельные наделы.
Но в 2015 году областное правительство
добилось возвращения земельных полномочий. Девелоперов заставили ограничить
плотность и этажность, глава региона запретил вводить в эксплуатацию дома, которые не обеспечены соответствующей инфраструктурой. Застройщикам чётко дали

отмечено, таким образом можно снять
часть нагрузки с основной дороги.
– Это громадная проблема, – отметил
на встрече глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Сам
не раз испытывал неудобства. Сейчас вопрос находится на стадии обсуждения. Постараемся его решить, но, прежде всего,
необходимо взвесить все «за» и «против».
Отметим, что идея продлить Арсенальную улицу не всем оказалась по душе, так
как в итоге могут возникнуть серьёзные
проблемы с подъездами к метро. Кроме
того, жители Мурино сообщили, что прокол
так и не решил всех проблем. «Необходимо строить Муринский виадук», – заявили
участники встречи. Губернатор отметил,
что при наличии финансирования из федеральных источников развязка с КАД в
Западном Мурино может быть сдана уже в
2019 году.
Кстати, после встречи с губернатором
перед жителями Кудрово замаячила город-

понять: сначала детские сады, амбулатории,
школы и дороги, и только потом – квадратные метры. Вот такие жесткие правила игры!
И если с 2011 по 2014 год было выделено
149 разрешений на строительство, то после
передачи полномочий области было одобрено строительство всего 11 объектов. Кроме
того, власти решили временно остановить
массовую застройку Западного Мурино.
Пока не решат многочисленные проблемы.
– Массового строительства многоэтажек на территории между Буграми и Мурино не будет, у нас свой план развития этих
территорий, – сообщил на встрече Александр Дрозденко. – Это касается только
тех объектов, в которых нет участников
долевого строительства. Безусловно, это
может привести к социальному взрыву, который станет причиной ещё больших проблем, чем пробки в Мурино. Однако новые
объекты на этих участках строиться больше не станут.
Безусловно, полностью запрещать строительство в Ленинградской области никто
не собирается. Просто новые территории
будут развивать согласно новым нормативам. Правда, исправление ошибок муниципалов дорого обходится бюджету 47-го
региона. Более половины средств, которые
заложены на строительство соцобъектов в
Ленинградской области, «уплывает» в Мурино, Бугры, Новое Девяткино, Кудрово и
Всеволожск.
Обсудили участники встречи и вопрос
о продлении Арсенальной улицы и её соединения с Токсовским шоссе. Как было

ская перспектива. Александр Дрозденко
выступил с инициативой присвоения Кудрово статуса города. Это, по его словам,
поможет решить проблемы инфраструктуры района. Решить этот вопрос было предложено путем голосования, в котором примет участие местное население.
Как отметил губернатор, из-за проблем
со статусом в Кудрово невозможно открыть даже полноценное подразделение
полиции. Соблюдением правопорядка занимаются участковые опорного пункта,
численность которых не позволяет справляться с огромным объемом работы. После
присвоения Кудрово статуса города появится возможность увеличения штатной
численности полицейских.
Не исключено, что Мурино и Новое Девяткино объединят в один населенный
пункт с тем же статусом. Однако окончательно вопрос решат только после консультаций местных жителей с властями.
Тем временем на рынке недвижимости –
новая тенденция. Новостройки без инфраструктуры больше не манят покупателей.
Люди уже не спешат приобретать первое
попавшееся жилье, знают инструменты,
которые у них есть в руках: ипотека, долевое участие. Они спокойно принимают
решения на семейном совете, какую брать
квартиру, и начинают выбирать за те же
деньги нечто лучшее, современное. В «каменные джунгли» сегодня никто ехать не
хочет...
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Сначала дороги,
потом квартиры
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Марийскому землячеству

Именные стипендии
– будущим врачам
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении
именных стипендий для студентов
медицинских вузов.
Размер ежемесячного поощрения
областным студентам, получающим
высшее медицинское и фармацевтическое образование по целевым направлениям, составит 5 000 рублей, а для
обучающихся по программам ординатуры в соответствии с договорами о
целевом обучении — 10 000 рублей.
Стипендии будут выплачиваться будущим врачам, не имеющим неудовлетворительных оценок.
Именной список стипендиатов будет
составляться дважды в год, по итогам
зимней и летней сессий. Стипендии
за сентябрь–январь выплачиваются
до 1 марта (в 2018 году до 1 июня), за
февраль–август — до 1 августа.
Ежегодно в поликлиники и больницы Ленинградской области приходят
работать молодые специалисты, получившие образование в медицинских вузах по договорам о целевом обучении.
В 2017 году такие договоры заключили
239 человек. В ординатуре по договорам о целевом обучении в течение
2017–2019 годов будут подготовлены
86 специалистов.

Спутник проследит
за качеством уборки
региональных дорог
Спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС, которой оборудованы все
машины спецтехники, задействованной в содержании региональных
трасс в зимний период 2017–2018
годов, поможет отследить в режиме
реального времени качество уборки
дорог.
Спутник покажет местоположение
машин и автоматически проконтролирует расход противогололедных материалов. Информация с электронных
датчиков передается в диспетчерскую
службу ГКУ «Ленавтодор», специалисты которой тщательно анализируют и
учитывают полученные данные. Исходя
из этого, подрядные организации, обслуживающие региональные трассы,
будут получать оплату выполненных
работ только по фактическим показателям, которые отслеживает система
ГЛОНАСС.
По данным дорожного комитета Ленинградской области, готовность производственных баз районных госпредприятий и личного состава составляет
100%. При этом главы областных ДРСУ
и ДРЭУ лично будут отвечать за уборку
подведомственных трасс и заготовку всех необходимых материалов для
борьбы с зимней скользкостью. Эти
сведения были представлены на совещании, посвящённом старту зимнего
сезона. Кроме того, в рамках подготовки к обслуживанию дорог в зимний
период инженеры и мастера участков
дорожных управлений пройдут специальное тестирование, которое определит уровень знаний специалистов по
борьбе с гололедом на дорогах.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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В минувшую субботу в Государственном казенном
учреждении «Дом дружбы» состоялся праздник одной
из многочисленных народностей, населяющих нашу
землю: Марийской национальной культурной автономии Ленобласти «Ший корно» исполнилось 20 лет.
Поздравить марийцев с этой датой в здание на Потёмкинской улице пришли представители комитета
по местному самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям правительства
Ленинградской области, коллеги из общественных

«Без вас любой
праздник –
не праздник»
– признался виновникам торжества в
своем приветственном слове директор
Дома дружбы Владимир Михайленко. И,
подводя итоги совместного сотрудничества с «Ший корно», выразил огромную
благодарность за всё, что землячество
делает для поддержания мира и согласия между народами, живущими в нашем
многонациональном регионе. В частности,
В. Михайленко сказал:
– Дождь ли, снег, весна, зима, осень –
на любое наше предложение об участии в
каком-либо общественном мероприятии,
на любую просьбу о помощи – марийское
землячество без лишних слов собирается и едет хоть на другой край области,
хоть за пределы области, и традиционно
становится украшением и душой любого
праздника, потому что все лучшие национальные черты, присущие вашему народу, – открытость, доброта, душевная
щедрость и неиссякаемый оптимизм, –
вы привносите в любое наше совместное
действие. А такие национальные праздники, как Пеледыш пайрем, то есть весенний праздник цветов, который проводится
на гостеприимной всеволожской земле,
неизменно пользуется популярностью и
любовью у всех наших диаспор. Bот уже
три года на проведение этого праздника
правительством выделяется финансирование, и это о многом говорит, – прежде
всего о том, что Пеледыш пайрем стал
своеобразным брендом Ленинградской
области наряду с Сабантуем, Наврузом,
Акатуем и другими нашими любимыми национальными праздниками.
И о личном. Я четыре года работаю с
марийцами, и единственное, что я не выучил, так это марийский язык, хотя слов
10–15 знаю. Зато я освоил марийские
танцы, и «веревочку» вашу, и песни ваши
люблю и знаю, и ваши гастрономические
пристрастия, кухню вашу марийскую вся
область по достоинству оценила. Наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко не раз награждал автономию Почетными грамотами и дипломами, отмечая
особые заслуги в сохранении и развитии
культурных традиций марийского народа
в Ленинградской области. И моя особая

организаций – чувашской, белорусской, башкирской
и других диаспор, просто друзья и хорошие знакомые
марийцев. Праздник получился по атмосфере сердечным и теплым, а по замыслу организаторов – ещё и познавательным. Присутствующие узнали много нового
об истории, культурных традициях и бытовых обрядах
народа мари, издревле населяющего берега Волги, а
со времен Петра I пришедших и на Приневскую низменность – строить новую столицу Российской империи.
На торжестве побывали наши корреспонденты.

признательность всем марийцам, которых
я очень люблю и считаю их своими братьями и сестрами, и ваши 20 лет, которые мы
сегодня отмечаем, – это ещё очень юный
возраст, так что много хорошего впереди у
нас с вами на этом пути дружбы.
– Не хватило бы грамот в наших типографиях, чтобы вспомнить всех, кто стоял
у истоков создания этой уникальной организации, чтобы поощрить всех, кто сегодня активно работает в землячестве, – сказал другой участник встречи, начальник
сектора комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям правительства
Ленинградской области А.М. Пантюхов.
Александр Михайлович поздравил
участников от имени губернатора и правительства Ленинградской обрасти, зачитал
поздравительный адрес от председателя
комитета Л.В. Бурак, в том числе отметив
особые заслуги председателя Марийской национальной культурной автономии

помощник и партнер. Вместе мы проводим концерты, выставки, мастер-классы,
фестивали. Марийцы первыми создали в
Доме дружбы свой интерактивный музей,
который, по отзывам посетителей, является лучшим и единственным в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Значит,
экспозиция создавалась с душой и любовью к марийской культуре. Поздравляю
всех вас с юбилеем, желаю процветания,
благополучия и успехов в деле сохранения
истории, традиций и культуры марийского
народа».

«К стежку стежок»
Интерактивный музей марийского землячества – не только предмет гордости
самих марийцев, неугасающий интерес
посетителей, но и стимул для подражания
и развития для других диаспор. Подобный
музей только что открыли белорусы, свои
«заявки» на создание подобного музея
оставили чуваши и чеченское землячество.

Александр Иванов и Евдокия Соловьева
Потому что зримый, или, как сейчас при«Ший корно» Е.Е. Соловьевой. В частности,
нято говорить, – интерактивный музей, это
в поздравительном адресе сказано: «Цель
всегда интересно. Здесь историю в буки деятельность марийских общественных
вальном смысле слова можно потрогать
организаций на Невской земле остаютруками. Вот печка, здесь пекли хлеб и знася неизменными: это сохранение национальной самобытности, языка и традиций,
менитые праздничные пирожки и томили
осуществление культурного, информацикашу. Предметы быта, народного творчеонного, интеллектуального обмена межства, милые и дорогие сердцу любого маду народами России. Это наш активный
рийца мелочи, окружавшие его с детства,
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в нашем регионе – 20 лет!
все краски и даже звуки – всё живет в этом
доме под названием «Дом дружбы». Музей
ещё и путешествует по городам и весям,
знакомя с бытом и культурой марийского
народа всех интересующихся.
...Здесь же, в конференц-зале Дома
дружбы, также можно было познакомиться поближе со многими талантами марийского народа и его историей. Выставка,
приуроченная к 20-летию, – это не только прекрасно изданные книги и альбомы
«Марийская земля – очарование России»,
материалы по истории марийского края в
лицах, рассказы о мифологии «последних
язычников Европы», каковыми марийцы и
являются. Выставка – это еще и представление самобытных талантов народа мари.
Вот традиционный наряд женщины из
деревни Большой Вильял Новоторъяльского района Республики Марий Эл. Это
праздничный наряд марийки, выполненный в традиционной и уникальной технике «обратного счета», в черно-красных
тонах. Платье венчает старинное монисто из серебряных монет. «Красота!» – не
удерживаемся мы от восторгов. Молодой
мужчина, демонстрирующий этот наряд,
комментирует:
призер чемпионата мира в командном за– Это наряд моей прабабушки, действичете, Нина Михайловна – гордость не тольтельно традиционный для луговых мари, а
ко своей республики, она гордость всей
монисто и платок – «новодел», это уже моя
нашей страны. Удивительной скромности
работа. Хотя и очень близка к аутентичной,
человек, немало сделавший для спортивведь вышивать-то меня учила, в свою оченой славы нашей страны, уже много лет
редь, моя бабушка.
живёт во Всеволожске, и мы на страницах
Да, Александр Иванов, а именно так
нашей газеты еще обязательно расскажем
об этой удивительной женщине.
зовут художника, – уроженец деревни
Надо сказать, что в день празднования
Большой Вильял Республики Марий Эл, –
юбилея мы познакомились с огромным коклассически владеет искусством вышивки
и, подобно шведскому королю, не оставличеством людей, достойных отдельного
рассказа. Нo сегодня обязательно следует
ляет узелков на изнаночной стороне изденазвать тех, кто стоял у истоков создания
лия. Тут же – его небольшая персональная
Марийского землячества в Ленинградской
выставка. Всё та же красота: нагрудная
области. Они все перечислены в брошюре
вышивка, фартуки и головные уборы, выВ.В. Соколова «Марийское землячество на
полненные в традиционной марийской
ленинградской земле», издание которой
манере. Вообще-то вышивка, как говорит
Александр, – это хобби.
Талантливого мальчишку
из марийской деревни отправили учиться в художественное училище в столицу
республики, в город ЙошкарОла. Затем по направлению
– Театральная академия в
Петербурге, художественный
факультет. Работа в знаменитом Молодежном театре на
Фонтанке, и вот уже четыре
года Александр – заведующий художественным цехом
Драматического театра на
Васильевском. «Но вышивка
– моя отдушина, – говорит
Александр, – я петь не умею,
но это моя песня, потому что
я в ней тоже пытаюсь выразить то, что у меня на душе,
мою любовь к Родине, все
ее краски. Кто-то же должен
сохранить то, чем так умели
Алексей Пуртов и Владимир Михайленко
удивлять и восхищать наши
предки».
было приурочено к 20-летнему юбилею.
И удивляют, и восхищают, должны приПредставляя эту небольшую, но очень
ценную книжечку, Василий Васильевич
знаться. Во всяком случае, я впервые
признался, что все эти годы он вел своевстретила мужчину, так талантливо владеющего иглой. К стежку стежок – и вот
образную летопись событий, имен и факона, картина Родины, как живая. Удивляют
тов, представляющих, по его мнению, ценность для истории землячества. Чтобы не
работы Надежды Исаченко, она родилась
канули бесследно имена тех, «кто немало
в селе Пайгосово Горномарийского района Республики Марий Эл, много лет живет
потрудился, чтобы мы знали друг друга в
во Всеволожском районе, работает фарлицо, чтобы помнили язык и песни родной
земли, ее танцы и краски, потому что чемацевтом в компании «Невис», но, чтобы
ловек, не знающий родства, корней cвоих,
вспомнить ремесло своих предков, осва– пустой человек».
ивала искусство национальной марийской
вышивки в Национальном центре ремесел
И «помни имя своё»
в Йошкар-Оле. Восхищают живописные
полотна художников Ирины Смирновой и
Кстати, тот же художник Александр
Андрея Дубникова, на которых живут лица
Иванов представляется весьма своеземляков и лики Родины; ее природа и
образно: «Эчан, а по-русски Саша, то есть
душа светится на этих полотнах.
Александр, а на татарском – Искандер».
А вот у россыпи наград Нины МихайПримерно как в известной старой песне:
«По-армянски Ованес, а по-русски Ваня».
ловны Япеевой мы остановились надолго.
И практически у каждого «возрастного
Мастер спорта международного класса
марийца» есть свое, национальное имя.
по легкой атлетике, чемпионка СССР 1981
Евдокия Соловьева, председатель оргагода в беге на 3000 метров, серебряный
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Пассажирские
перевозки –
по стандартам

низации «Ший корно», правда, призналась,
что сейчас традиция национальных имен
уходит, и поэтому они даже издали такую
небольшую брошюрку «Национальные марийские имена», чтобы помнили и знали,
как звали их отцов, дедов и прадедов, и
детей своих называли традиционными
марийскими именами. Вот и в Почетной
грамоте и Благодарности от Министра
культуры, печати и по делам национальностей Михаила Зиновьевича Васютина
тот же Александр Иванов назван своим
марийским именем – Эчан. А один из создателей Марийского землячества Василий
Соколов как был Василием, так Василием
и остался. И вот еще несколько имен, которые вписаны в летопись по истории создания Марийской национально-культурной
автономии Ленинградской
области. На фотографии от
2 ноября 1997 года запечатлены участники первого общего учредительного собрания
общественной организации
«Санкт-Петербургский центр
марийской культуры». Это
Л.Ш. Жукова, Э.А. Айтуганова, В.В. Соколов, В.И. Шкинаев, Л.Д. Дигинаев, А.А. Мигинаева, А.П. Илтубаев, О.А.
Юзукаева, В.Е. Васильев, Т.Я.
Илимбаева, Л.Н. Чингина, И.В.
Ибаков, А.А. Кайниев. Многие
из основателей живы-здоровы, по сей день принимают
активное участие в работе
землячества. Некоторые всей
семьей участвуют в работе творческих коллективов
и оказывают всяческую помощь. Например, та же семья
Дигинаевых. Все, мать, отец и
сын, – все в «Ший корно».
Завершился праздник традиционно
концертной программой, где звучали замечательные национальные песни, вилась
знаменитая «Кандра – марийская веревочка». Ансамбль «Мари сем», как всегда, порадовал присутствующих игрой на традиционных марийских гуслях, а молодежный
ансамбль «Югорно» привнес в праздник
столько радости, молодого задора и юмора,
что его долго не хотели отпускать со сцены.
Все члены ансамбля – студенты и учащиеся
вузов и военных училищ Санкт-Петербурга.
«Надежда наша и радость, – сказала, приветствуя молодежь, Евдокия Соловьева, –
эти ребята продолжат наше дело, потому
что все они помнят имя своё, помнят, где
родились, выросли и хранят огонь родного
очага на нашей ленинградской земле».
Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Правительства
Ленобласти

В Ленинградской области утвержден новый формат работы системы общественного транспорта,
который обеспечивает большее
удобство и безопасность перевозки
пассажиров.
Согласно принятым изменениям
автобусы должны быть оборудованы
системами спутниковой навигации,
отслеживающей перемещение. Транспорт также должен быть снабжен специальными механизмами для удобства
посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Согласно обновленным правилам
перевозчики обязаны докладывать в
областное управление по транспорту о
возникших ДТП в течение двух часов с
происшествия. При этом, если автобус
не может продолжать движение, транспортные компании за свой счёт обязуются довезти пассажиров до пункта назначения. В случае причинения вреда
здоровью пострадавшим будут выплачивать страховые компенсации.
Принятое постановление позволит
лишать свидетельств и удалять с рынка
недобросовестные компании, которые
с должным вниманием не относятся к
пассажирам.
Утвердив правила на региональном уровне, управление по транспорту
правительства Ленинградской области
рекомендовало руководителям муниципальных образований разработать и
принять подобные документы на уровне
районов и городского округа.

Эковолонтёрам
вручили награды
Ленинградское отделение Российского союза сельской молодежи завоевало I место в номинации
«Уборка лесных и прибрежных территорий» по итогам конкурса «Лучшая добровольческая экологическая акция».
На заседании общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области подвели итоги состязания, посвящённого Году экологии
в России. В номинации «Уборка муниципальных образований» лидером стал
клуб работников Ленинградской АЭС
«Энергия», а в номинации «Создание
видеоролика на тему «Экология» – Всероссийское общество охраны природы.
«Нам в Ленинградской области удалось наладить рабочие отношения с
большинством экологических организаций. Благодаря совместной работе
с экоактивистами и волонтерами количество несанкционированных свалок
и незаконных рубок ежегодно сокращается», — подчеркнул глава региона
Александр Дрозденко на церемонии
вручения наград победителям. «Тем
не менее впереди еще много работы, но меня, как губернатора, радует,
что участников акции было значительно больше числа номинантов», –
добавил он.
Участие в конкурсе приняло 15 общественных экологических организаций
и более 1 700 добровольцев.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Подведению предварительных итогов сельскохозяйственного года в регионе была посвящена прошедшая во вторник
пресс-конференция заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега
МАЛАЩЕНКО (на снимке справа).

Бесплатные
земельные участки:
контроль усилить
За пять лет из бюджета Ленинградской области выделено более 1 млрд
рублей на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, бесплатно предоставляемых
льготным категориям граждан, в
том числе многодетным семьям.
На встрече с депутатами Законодательного собрания губернатор
Александр Дрозденко предложил ужесточить контроль за качеством предоставляемых земельных участков.
Ежегодно со стороны регионального
правительства распределение денежных средств муниципальным образованиям для реализации областного закона выполняется на 100%. Во избежание
срыва сроков строительства объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры от администраций требуется
предусмотреть в ходе разработки проекта планировки территорий возможность обеспечения земельных участков
централизованными сетями.
56 муниципальных образований области получили субсидии на проектирование и строительство объектов
инфраструктуры. Всего около 1 800
земельных участков используются под
индивидуальные жилые дома в соответствии с областным законодательством.

Позитивная динамика –
погоде вопреки
Так, зампред отметил, что, несмотря на
неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в течение последних
двух сельскохозяйственных сезонов, современные технологии и государственная
поддержка со стороны администрации
региона позволили аграриям приумножить
высокие результаты прошлых лет.
«На данный момент объем сельхозпроизводства составляет 101 миллиард
рублей, это плюс 4 миллиарда к уровню
прошлого года. Собрали 125 тысяч тонн
зерна, то есть плюс 13 тысяч тонн к уровню прошлого года, – такие цифры в ходе
пресс-конференции привел Олег Малащенко. – Видим позитивную динамику
по овощам. Хотя, к сожалению, в связи с
погодными условиями у нас уменьшился
зерновой клин. Минус 4 тысячи гектаров
для зерна, сократились посевные площа-

ди картофеля. Но основные цифры говорят о позитивной динамике».
В настоящее время Ленинградская область занимает первое место в России по
продуктивности производства молока и
яиц, третье – по объёму выращивания форели, четвёртое – по производству молока
в сельхозорганизациях. Регион обладает всеми необходимыми ресурсами для
наращивания производства тепличных
овощей, а также развития молочного скотоводства, рыбоводства, строительства
оптово-логистических центров.
По объёмам финансирования развития
сельских территорий из регионального
бюджета Ленинградская область также занимает первое место в России. В 2017 году
на мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» предусмотрено

Муниципальные
акты – на одном
ресурсе

В рамках развития цифровой
экономики в Ленинградской области успешно реализуется проект по
публикации муниципальных нормативных правовых актов на официальном интернет-портале правовой
информации.
Ленинградская область первой в
стране присоединилась к эксперименту. Позитивные результаты проекта
позволят инициировать необходимые
изменения в федеральное законодательство, которые позволят признать
интернет-портал правовой информации источником официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов. Это значит, что уйдет
необходимость публиковать подобные
документы в средствах массовой информации.
Работа по размещению муниципальных нормативных правовых актов на интернет-ресурсе проводится комитетом
по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области.

Навигация закрыта
С 10 ноября в Ленинградской области закрылась навигация маломерных судов. Соответствующее
распоряжение подписал губернатор
Александр Дрозденко.
Сезонное закрытие навигации для
маломерных судов на водных объектах
области обусловлено обеспечением
безопасности людей при эксплуатации маломерных судов в связи с понижением среднесуточных температур
воздуха, ухудшением ветро-волнового
режима и на основании прогноза Росгидромета по срокам начала ледостава.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО
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Более ста ребят школ Всеволожского района приняли
участие в Слёте детских и молодёжных общественных объединений «Галактика». В этом
году мероприятие было посвящено 90-летию Ленинградской
области.
Дружелюбная атмосфера, игры, где
ребята состязались в самых разных областях, возможность поработать в команде
заряжали энергией не только самих участников слета, но и гостей.
– Наша цель – формирование гражданской активности, поддержка деятельности
молодёжных объединений, а также развитие творческого потенциала, – говорит
главный специалист отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям Всеволожского района
Лилия Хватцева. – Благодаря таким мероприятиям ребята знакомятся с историей
страны, узнают много нового. Учитывая то,
что в нынешнем году наш регион отмечает 90-летие, на тематических площадках
учащимся рассказали о Городах воинской
славы Ленинградской области, народах,
которые здесь проживают.
– Наша команда «Юный друг полиции»
каждый год принимает участие в слёте, –
рассказывает руководитель кружка Школы № 2 г. Всеволожска Сауле Игошина.
– Наше объединение проводит много мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди подростков,

2,4 миллиарда рублей, из них 2,12 миллиарда — средства областного бюджета.
Глава областного агропромышленного
комплекса рассказал о программе развития регионального АПК, отметив, что в
настоящее время на территории региона
реализуется порядка 40 инвестиционных
проектов на сумму свыше 50 миллиардов рублей. Среди них – инвестиционные проекты по строительству завода по
выращиванию шампиньонов мощностью
8 тысяч тонн продукции в год, тепличного
комплекса общей площадью 60 гектаров,
расширению рыбоводных участков для
производства двух тысяч тонн форели в
год, а также создание селекционно-генетических и оптово-распределительных
центров.
Также Олег Малащенко обозначил важность развития АПК 47-го региона, так как
Ленинградская область производит почти
40% всей сельхозпродукции Северо-Запада.
Отдельно зампред правительства ЛО
остановился на вопросах использования
земель сельскохозяйственного назначения, отметив, что в «простое» находятся
около 200 тысяч гектаров. Для того чтобы иметь возможность полноценного использования земли, необходимо проводить комплекс мелиоративных работ – в
нынешнем году на это было выделено 350
миллионов рублей, и работы в этом направлении будут продолжены.
В целом Олег Малащенко положительно
оценил работу областных аграриев, отметив, что в будущем можно рассчитывать на
увеличение показателей в этой отрасли.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Наша «Галактика»

пропагандирует уважительное отношение
к законам РФ. Такие мероприятия сближают ребят. Здесь они получают не только
новые знания, но и поддержку в реализации своих идей и проектов. У нас замечательная молодёжь – честная, любознательная, отзывчивая.

По словам ребят, такие мероприятия
помогают не только приобретать новые
знания и навыки, заявлять о своих идеях и
проектах, но и, что немаловажно, заводить
новые знакомства, находить новых друзей.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3058
14.11.2017
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 № 55
В связи с проведением выборов Президента Российской Федерации, по результатам проведенного анализа
увеличения установленной численности избирателей более чем три тысячи сто человек на избирательном участке,
образованном на территории муниципальных образований: «Город Всеволожск», «Заневское городское поселение», Колтушское сельское поселение, «Муринское сельское поселение» в целях создания максимальных удобств
для избирателей, участников референдума в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 01 ноября 2017 года

№ 199/1463 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установлении на территории Ленинградской области единой нумерации избирательных
участков для проведения выборов, референдумов», администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для организации
и проведения выборов и референдумов всех уровней», изложив в новой редакции Приложение к Постановлению
«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», согласно приложению к настоящему постановлению.
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
Приложение к постановлению администрации от 14.11.2017 № 3058

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
Сертоловское городское поселение
Избирательный участок № 115
В границах части города Сертолово: малоэтажная жилая застройка и
примыкающая к ней улица Центральная, дом № 10, корпус 1, дом № 10
корпус 2.
С северной части в границах улицы Центральная, дома № 10, корп.1,
№ 10 корп. 2, включая территорию малоэтажной жилой застройки, ограниченную с северо-запада проектируемой магистральной улицей, территорией, отведенной для строительства здания администрации,
с северо-востока и юго-востока – территорией Левашовского Лагеря,
с юго-запада – территорией, отведенной под строительство больничнополиклинического комплекса.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 116
В границах части города Сертолово: улиц Дмитрия Кожемякина, дома
№ 11, корпус 1, Молодцова, домов №№ 2, 2, корпус 2 и Центральная, домов №№ 1 корпус 1, 1 корпус 2, 1, корпус 3, № 3.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 2, 2 корпус 2, включая их, вдоль домов №№ 10, 13, 14;
с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 3,1,
корпус 1, включая их;
с южной стороны в границах улицы Дмитрия Кожемякина, дома № 11,
корпус 1, включая его, до границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
с западной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 1, корпус 2, , корпус 3, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», начальная школа.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 117
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома: №№ 1,
9, 10, 13.
С северной стороны граничит с территорией детского сада № 2013, с
территорией ССОШ № 2, вдоль дома № 1, корпус 3 по улице Центральная;
с восточной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 1, включая
его, вдоль дома № 1, корп.1 по улице Центральная;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№13, 10,
включая их, вдоль дома № 2, корп. 2 по улице Молодцова;
с западной стороны в границах улицы Молодцова дома № 9, включая
его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», фойе.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 118
В границах части города Сертолово: жилой район «Модуль»: улиц Благодатная, Дачная, Зеленая, Озерная, Связистов, Солнечная, Тенистая,
Цветочная, Широкая, Дачный переулок; Выборгская, Молодцова, домов
№№ 3, 4, 5, 8; 8, корп. 2; Шоссейная; Выборгское шоссе; 211 КЖБИ, в/ч
98567 (автомобильный батальон), ДНП Березовая Роща.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 3, 4, 5,
включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 12 по улице Молодцова;
с южной стороны вдоль дома № 8, корп. 2 по улице Молодцова, включая его, включая территорию в границах улиц Связистов, Широкая, Солнечная, Зеленая, Тенистая, Цветочная, Благодатная, Дачная, Озерная,
Дачный переулок, включая дома по Выборгскому шоссе, включая территорию 211 КЖБИ, до границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
с западной стороны, включая улицу Шоссейная, вдоль дома № 8 по
улице Молодцова, включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», 2-й этаж, перед актовым
залом.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 119
В границах части города Сертолово: улица Молодцова, дома №№ 12,
11, 14, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 16.
С северной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 16, 11,
включая их;
с восточной стороны вдоль дома № 5 по улице Центральная, в границах
улицы Молодцова, домов №№ 15, корп.1, 15, корп. 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова дома № 14, включая
его;
с западной стороны в границах улицы Молодцова, дома № 12, включая
его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 корп. 2, МОУ «Сертоловская СОШ № 2», столовая.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 120
В границах части города Сертолово: улица Центральная, дома №№ 2,
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4 корп. 1, 4, корп. 2, 5, 6, корп. 1, 6, корп. 2, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 8, корп.
1, 8, корп. 2.
С северной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 2, 4,
корпус 1, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Центральная, домов №№ 4,
корпус 2, 8 корп.1, включая их;
с южной стороны в границах дома № 8 корпус 2, включая его;
с западной стороны улицы Центральная домов №№ 5, 7 корпус 1, 7,
корпус 2, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 121
В границах части города Сертолово: улиц Кленовая и Пограничная.
С северной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1, корпус 2,
включая его;
с восточной стороны в границах улицы Кленовая, дома № 1, корпус 1,
в границах улицы Пограничная, домов №№ 1, 3, корпус 1, 5, 7, корпус 1,
9, включая их;
с южной стороны в границах улицы Пограничная, дома № 11, включая
его, в границах улицы Кленовая, части дома № 7, корпус 1, включая ее;
с западной стороны улицы Кленовая, части дома № 7, корпус 1, № 5,
корпус 1, № 5, корпус 4, № 3, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 122
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов №№ 10,14,
15, корпус 1, 15, корпус 2; Молодежная, домов: №№ 6, 7, 8, корпус 1, 8,
корпус 2; Парковый проезд, домов: №№ 1, 2, корпус 1, 2, корпус 2, 4.
С северной стороны в границах улицы Ларина вдоль домов №№ 10,
14, включая их, в границах Паркового проезда домов №№ 1, 2, корпус 1,
2, корпус 2, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 7, 8,
корпус 1;
с южной стороны в границах улицы Молодежная, дома № 8, корпус 2,
включая его;
с западной стороны в границах улицы Молодежная, вдоль домов
№№ 3 корпус 2, 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 18, МОУ «Гимназия г. Сертолово».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 123
В границах части города Сертолово: улиц: Ларина, домов №№ 2, 3,
3а, 4, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 8, 11, 16, 25; Лесная; Молодежная, домов
№№ 1, 2, 3, 3, корпус 2, 4, 5; Молодцова, домов №№ 6, 7, 7 корпус 2; 7,
корпус 3, Сосновая.
С северной стороны в границах улицы Ларина домов №№ 7, корпус 1,
8, 11, 16, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Молодежная, домов №№ 3, 3
корпус 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Молодцова, домов №№ 6, 7, корпус
3, 7, корпус 2, 7, включая их, в границах улицы Ларина, дом № 4, включая
его;
с западной стороны в границах улицы Сосновая, домов №№ 3, 4, включая их. В границах улицы Ларина дом № 2, включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 124
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 1, 3,
3а, 5, 7, 9, 10, 12, 11, корпус 1, 11, корпус 2, 15; Парковый проезд, домов:
№№ 11, корпус 2, 11, корпус 3.
С северной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 10, 12,
11, корпус 1, включая их;
с восточной стороны в границах Паркового проезда, домов №№ 11
корпус 2, 11, корпус 3, включая их, в границах улицы Ветеранов домов №№
11, корпус 2, 9, включая их;
с южной стороны в границах улицы Ветеранов, дом № 3, включая его;
с западной стороны в границах улицы Ветеранов, домов №№ 1, 5, 7,
15, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов, спортивный зал.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 125
В границах части города Сертолово: улиц: Ветеранов, домов: №№ 4,
6, 8, 8, корпус 2, Восточно-Выборгское шоссе; Индустриальная, дом № 1;
Ларина, домов №№ 1, 5, 6; Парковая, дом № 1, Песочная, Школьная; в/ч
№ 55338-2.
С северной стороны в границах улицы Школьная, домов №№ 1, 3, 5, 7,
9, включая их, в границах улицы Ветеранов, дома № 8, корпус 2, включая
его;

с восточной стороны в границах улицы Ветеранов домов №№ 8, 6, 4,
включая их;
с южной стороны в границах улицы Парковой, дом № 1, включая его,
улицы Ларина, домов №№ 5, 1, включая их;
с западной стороны в границах Восточно-Выборгского шоссе, домов
№№ 24, корпус 1, 26, корпус 1, 28, корпус 1, улицы Индустриальная, дом
№ 1, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», спортивный зал.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 126
В границах части города Сертолово: улицы Заречная, домов: №№ 1,
2, 3, 4, 5, 5, корпус 2, 6, 7, 7 корпус 2, 9, 9, корпус 2, 10, 11, 11, корпус 2,
12, 13, 15, 17.
С северной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 10, 12,
17, включая их;
с восточной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 13, 9,
корпус 2, 15, 7, корпус 2, 5, корпус 2, включая их;
с южной стороны в границах улицы Заречная., домов № 1, 3, включая
их;
с западной стороны в границах улицы Заречная, домов №№ 5, 7, 2, 6,
включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 2, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1», здание начальных классов.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 127
В границах части города Сертолово: Сертолово-1: улицы Заречная,
дом № 18; Сертолово-2: улиц: Березовая, Деревенская, Мира, Садовая,
Юбилейная, домов без названия улиц; ДОС1, ДОС2, ДПК «Ветеран-1»,
ДНП «Петровское», ДНП «Сияние», ДНП «Слобода», СНТ «Омега», малоэтажная жилая застройка, в/ч №№ 30616-2, 71717, 11255, 66813, 42396,
72152-Т, 55338.
С северной стороны в границах улиц Березовая, Мира, Деревенская,
Садовая, Заречная, домов на территории ДПК «Ветеран-1», включая их, до
границы муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
с восточной, южной, западной – по границе земельного участка Левашовский Лагерь.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, микрорайон
Сертолово-1, ул. Школьная, д. 1, корп. 1, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 128
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: №№ 17-127, включая дома с литерами а, б; улицы Героев Семерки;
микрорайона Сертолово-1, дома лесхоза; поселка Западная Лица; СНТ:
«Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка».
С северной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов
№№ 17-126, включая дома с литерами а, б;
с восточной стороны, включая дом лесхоза;
с южной стороны в границах поселка Западная Лица, включая территории СНТ «Дружба», «Поляна», «Ромашка», «Ягодка»;
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, дом № 22.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 129
В границах части города Сертолово: микрорайона Черная Речка, домов: №№ 1-16, включая дома с литерами а, б; улицы Верная; микрорайона Сертолово-1, улицы Нахимовская, массивы: Белоостров, Мертуть, в/ч
40311, в/ч 71615-2, в/ч 32713, в/ч 03051, СНТ 38 км Выборгского шоссе;
Сертолово-2: улицы Тихвинская.
С северной и восточной сторон по границе ограждения в/ч 81605; в/ч
40311; в/ч 71615-2; в/ч 64055-3; в/ч 03051 в границах микрорайона Черная
Речка дома № 10, включая его до границы муниципального образования
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области;
с южной стороны в границах микрорайона Черная Речка домов №№ 16,
15, 14, 13, включая их;
с западной стороны в границах микрорайона Черная Речка, домов
№№ 11, 12, 16а, 12а, 6а, 4а, 6б, 2б, включая их и территорию малоэтажной жилой застройки, до границы муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сертолово, мкр. Черная
Речка, д. 55, Чернореченская школа № 1.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Юкковское сельское поселение
Избирательный участок № 130
В границах деревень: Дранишники, Юкки, ДНП «Дранишники».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Юкки, Ленинградское
шоссе, д. 26, администрация МО «Юкковское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
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Избирательный участок № 131
В границах деревень: Лупполово, Медный завод (включая дома Камушки), Сарженка, СНТ «Сарженка», ДНП «Удачное», ДНП «Солнечное»;
38 км Средне-Выборгского шоссе СНТ «Спецтранс», СНТ «Сирень»; массив
«Белоостров» ДНТ «Поляна-2», СНТ «Поляна-2»; 40 км Выборгского шоссе,
СНТ «Белоостров», СНТ «Выборжец», ТСН «Скандинавские высоты», ДНП
«Осиновая Роща».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лупполово, МА ДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 28 д. Лупполово».
Помещение для голосования по этому же адресу, актовый зал.

Агалатовское сельское поселение
Избирательный участок № 132
В границах деревень: Вартемяги, Касимово, Колясово, Скотное; массивы СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный
городок, д. 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Вартемяги, Токсовское шоссе, дом
№ 2, МОБУ «Агалатовская СОШ», отделение основной школы д. Вартемяги.
Избирательный участок № 133
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов:
№№ 112-115, 143-149, 156, 205-208.
С северной стороны граничит с придомовыми территориями домов
№ 145,148,149;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов
№№ 205-208;
с южной стороны граничит с деревней Касимово;
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая
Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный городок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 134
В границах части деревни Агалатово: военного городка, домов:
№№ 97, 100, 111, 119, 127, 128, 142, 150, 151, 157, 196-204.
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная –
Киссолово»;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов
№№ 119,150;
с южной стороны граничит с придомовыми территориями домов
№№ 196, 199, 127, 142, 150;
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «Осиновая
Роща – Магистральная».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный городок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».
Избирательный участок № 135
В границах деревни Елизаветинка и части деревни Агалатово – жилгородока, индивидуальных жилых домов, Сиреневой аллеи, улицы Широкая,
плантации новогодних елок, Агалатово-2, военного городка домов № 131,
131А, 131Б, массивов СТ, СНТ, ДНП, ДНТ, СПК в границах данных населенных пунктов; в/ч 28916; в/ч 66559; в/ч 80854; в/ч 93268.
С северной стороны граничит с лесами Морозовского лесничества;
с восточной стороны граничит с лесами Приозерского лесничества и
примыкающими к нему домами плантации новогодних елок;
с южной стороны граничит с автомобильной дорогой «Песочная – Миссолово»;
с западной стороны граничит с лесным кварталом № 85 Морозовского
лесничества и автодорогой Елизаветинка – Медный завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Агалатово, военный городок, д. № 158, администрация МО «Агалатовское сельское поселение».
Помещение для голосования: д. Агалатово, военный городок, дом
№ 161, АМУ «МКДЦ «Агалатово».

Бугровское сельское поселение
Избирательный участок № 136
В границах деревень: Порошкино, Мендсары, Мистолово, Сярьги, СНТ
«Рапполово», СНТ «Березка», СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Порошкино, д. № 19-а.
Избирательный участок № 137
В границах части поселка Бугры: улиц: Новая, Полевая, домов №№ 1,
4, 5; Зеленая, Парковая, Шоссейная; переулков Клубный и Средний; в/ч
75752, в/ч 96434.
С северной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО
«Бугры»;
с восточной стороны граничит с промышленной зоной, с Гаражным
проездом, с ул. Школьная и ул. Полевая (кроме домов №№ 1, 4, 5 по ул.
Полевая);
с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры» и парком поселка Бугры;
с западной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ
«Бугровская СОШ», спортивный зал.
Избирательный участок № 138
В границах части поселка Бугры: улиц: Нижняя, Школьная, Полевая
(кроме домов №№ 1, 4, 5).
С северной стороны граничит с промышленной зоной и массивом гаражей по Гаражному проезду;
с восточной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО
«Бугры»;
с южной стороны граничит с землями сельхозпредприятия ОАО «Бугры»;
с западной стороны граничит с ул. Шоссейная нечетная сторона (кро-
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ме домов №№ 1, 4, 5 по ул. Полевая).
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Бугры, ул. Полевая, д. № 3, МОУ
«Бугровская СОШ», актовый зал.
Избирательный участок № 139
В границах деревень: Капитолово, Корабсельки, Савочкино, Энколово,
в/ч 55443-15.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. № 12, администрация МО «Бугровское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Энколово, ул. Центральная, д. 2-а.

Кузьмоловское городское поселение
Избирательный участок № 140
В границах деревень: Варкалово, Кузьмолово, Куялово и части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Заозерная, Новая, Пасечная, Придорожная, Садовая, Светлая, Семейная, Сиреневая, Юбилейная, Короткого
переулка, проездов: Кедровый, Сосновый, МКР «Надежда», СНТ Варколово-1, СНТ Варколово-2.
С северной стороны граничит с территорией муниципального образования «Токсовское городское поселение»;
с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение»;
с южной стороны участок ограничен улицей Железнодорожная до пересечения с улицей Садовая, далее в северо-восточном направлении до
пересечения с ул. Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения
грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение»;
с западной стороны граничит с территорией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский,
ул. имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский Дом культуры».
Избирательный участок № 141
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, домов: №№ 4, 7/1, 7/2, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 26, 28, 30, Строителей, домов: №№ 5, 7, 9, 11, Школьная, домов №№ 11, 11а, 18, 20,
22, Ленинградского шоссе, дом № 14, домов индивидуальной застройки
с № 5 по № 32а.
С северной стороны участок ограничен улицей Садовая до пересечения с полосой отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск», далее в северо-восточном направлении до пересечения с ул.
Заозерная; далее по улице Заозерной до южной границы дер. Кузьмолово, затем по южной границе дер. Кузьмолово, пересекая автомобильную
дорогу «Санкт-Петербург – Матокса», до пересечения грунтовой дороги
на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение»;
с восточной стороны участок ограничен пересечением грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального
образования «Всеволожское городское поселение», выходящей на пересечение автомобильных дорог «Санкт-Петербург» и «Юкки – Кузьмолово»,
далее по южной границе внутриквартальной территории домов №№ 5, 9,
9а, 14 по ул. Ленинградское шоссе, домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул.
Школьная;
с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией
домов №№ 11, 11а, 18, 20, 22 по ул. Школьная и домов №№ 10, 10а, 12, 14,
16 по ул. Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до пересечения с придомовой территорией дома № 26 по ул. Железнодорожная,
затем по улице Строителей до придомовой территории дома № 5 по улице
Строителей и до пересечения с территорией муниципального образования
«Бугровское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с землями муниципального образования
«Бугровское сельское поселение» до пересечения с улицей Садовая.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Строителей
дом № 7а, МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1».
Избирательный участок № 142
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, дом № 24, имени рядового Леонида Иванова, домов: №№ 19,
21, 23, 25, Спортивная, домов: №№ 2,4,6, Строителей, дома № 3, Победы,
домов: №№ 4, 6, 8.
С северной стороны участок ограничен придомовой территорией домов №№24 по улице Железнодорожная;
с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 4, 6, 8 по ул. Победы, дома № 19 по ул. Л. Иванова и
внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;
с южной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от внутриквартальной территории дома № 1 по ул. Строителей до дома № 25
по ул. Л. Иванова;
с западной стороны участок ограничен участком полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск» до придомовой территории дома № 5 по улице Строителей, далее по улице Строителей до придомовой территории дома № 24 по улице Железнодорожная.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица
имени Рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Спортивная,
дом № 10, МОУ «Кузьмоловская СОШ №1»
Избирательный участок № 143
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Железнодорожная, домов №№ 18а, 20, 22, Молодежная, домов №№ 13, 13а, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, Пионерская, Победы, домов: №№ 3, 5, 9, 11, Спортивная,
дома № 10.
С северной стороны участок ограничен по улице Железнодорожная от
улицы Победы, №№ 10, 10а, 12, 14, 16 по ул. Железнодорожная;
с восточной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22 по ул. Школьной;
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с южной стороны участок ограничен внутриквартальной территорией
домов №№ 7, 8, 9а, 10 по ул. Молодежная; внутриквартальной территорией дома № 19 по ул. Л. Иванова, домов №№ 2, 4, 6 по улице Спортивная;
с западной стороны участок ограничен улицей Победы от дома № 3 до
дома № 11 включительно.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица
имени рядового Леонида Иванова дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Школьная,
дом № 9, МОБУДОД «Кузьмоловская школа искусств».
Избирательный участок № 144
В границах части городского поселка Кузьмоловский: улиц: Молодежная, домов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, имени рядового Леонида Иванова,
домов: №№ 3, 6, 8, 8а, 13, Спортивная, домов: №№ 1, 3, 5, Ленинградское
шоссе, домов №№ 2, 4, 6, 10, 12, Школьная, домов №№ 2/4, 6, 7а, 8, 9,
9а, 10, 14, 16.
С северной стороны участок ограничен улицей Л. Иванова от участка
полосы отвода железнодорожной ветки «Санкт-Петербург – Приозерск»
до внутриквартальной территорией домов №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная;
далее ограничен внутриквартальной территорией домов №№ 7, 8, 9а, 10
по ул. Молодежная; затем внутриквартальной территорией домов №№ 9А,
12, 14 по ул. Школьной и домов №№ 5, 7, 9, 9А, 10, 12 по ул. Ленинградское шоссе;
с восточной стороны граничит с территорией муниципального образования «Всеволожское городское поселение» до пересечения грунтовой дороги на 19 Испытательный полигон МО РФ с территорией муниципального
образования «Всеволожское городское поселение»;
с южной стороны граничит с территориями МО «Муринское сельское
поселение» и МО «Новодевяткинское сельское поселение»;
с западной стороны граничит с территорией муниципального образования «Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Кузьмоловский, улица
имени рядового Леонида Иванова, дом № 14.
Помещение для голосования: пос. Кузьмоловский, улица Ленинградское шоссе, дом № 8, МКУ «Кузьмоловский дом культуры».

Новодевяткинское сельское поселение
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов
№№ 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 9, 10; Школьная; домов без наименования улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки между домами по ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсенальная, д. 5 на северо-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение»,
далее на север вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение»
до границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на запад до пересечения с ул. Заводская, до дома без наименования улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),
далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы д. 93 а
(спортклуб «Загородный»),
далее на запад между домами ул. Славы, д. 5 и дома без наименования
улицы д. 19/63,
далее на север до дома без наименования улицы д. 93,
далее на восток, огибая дом без наименования улицы д. 93, не включая
его,
далее на запад между домами:
- дом без наименования улицы д. 94 и ул. Ветеранов, д. 10,
- ул. Флотская, д. 8 и ул. Флотская, д. 6,
- ул. Флотская, д. 9 и ул. Флотская, д. 7,
далее на юго-восток до ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 5 и ул. Арсенальная, д. 5а до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,
ул. Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом
№ 6; Ветеранов, дом №10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наименования улицы: №№ 46, 46-а, 93.
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсенальная, д. 5 на северо-восток между домами: ул. Арсенальная, д. 5, д. 7 и
ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на северо-запад до ул. Флотская, д. 9,
далее на северо-восток между домами:
- ул. Арсенальная, д. 7 и ул. Флотская, д. 9,
- ул. Флотская, д. 6 и ул. Флотская, д. 8,
- ул. Ветеранов, д. 10 и дом без наименования улицы д. 94, огибая дом
без наименования улицы д. 93,
далее на юг до ул. Ветеранов, д. 4,
далее на запад до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на юг по ул. Ветеранов,
далее на юго-запад, включая дома без наименования улицы 46, 46а,
ул. Арсенальная, д. 6,
далее на северо-запад до пересечения с ул. Арсенальная,
далее на юго-восток вдоль ул. Арсенальная до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,
ул. Школьная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов
№№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 58; домов без наименования улицы: №№ 19/8,
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19/63, 19/76, 36, 59, 60, 61.
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 2 и ул. Арсенальная, д. 5а на северо-восток вдоль ул. Арсенальная, после дома ул. Арсенальная, д. 4 поворот на юго-восток до ул. Главная, д. 39,
далее на северо-восток, между домами:
- ул. Арсенальная, д. 6 и ул. Главная, д. 39, 43, дом без наименования
улицы д. 36,
- дома без наименования улицы д. 46, 46а и ул. Главная, д. 51, 53,
далее на северо-запад вдоль ул. Флотская до ул. Флотская, д. 6,
далее на северо-восток до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на север до ул. Ветеранов, д. 10,
далее на восток, огибая дома: ул. Ветеранов, д. 4, дома без наименования улицы 19/76, 19/8,
далее на юг до дома без наименования улицы д. 19/63,
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 93 а
(спортклуб «Загородный») и ул. Славы, д. 5 до пересечения с ул. Славы,
далее на север до ул. Школьная, д. 8,
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 59 и
ул. Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы с МО «Кузьмоловское городское поселение», МО «Муринское сельское поселение»,
далее на северо-запад между домами:
- дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы
д. 61
- ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36,
34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул.
Главная, д. 19,
далее на север до исходной точки, не включая ул. Арсенальная, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,
ул. Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц Озерная дом № 3;
Энергетиков; домов без наименования улицы: №№ 55, 57.
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки между ул. Озерная, д. 3 и ул. Озерная, д. 5 на северо-запад, включая ул. Озерная, д.3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение», включая дома без наименования улицы 55, 57,
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом без
наименования улиц д. 49 и ул. Энергетиков, д. 4,
далее на юго-запад к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,
дом 19/1, МКУ Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом
№ 3; Главная, домов №№13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная,
домов №№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования
улицы: №№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки пересечения ул. Главная и ул. Озерная на восток
вдоль ул. Главная, включая дома 50, 52, 54, 56, до ул. Главная, д. 58,
далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад,
пересекая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная:
13, 13а, 15, 17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3,
далее на юг между домами ул. Главная, 17а и ул. Главная, д. 19, пересекая ул. Главная, к началу ул. Лесная,
далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также
дома без наименования улиц: 13, 19, 21,
далее на северо-восток к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино,
дом 96а, МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом
№ 1; Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; домов без наименования
улицы: №№ 49, 51, 75 (корпуса 1-15).
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» в границах:
от исходной точки на ул. Главная на границе с МО «Муринское сельское
поселение» на запад до р. Охта, не пересекая её,
далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское поселение» по р. Охта,
далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсенальная, д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная,
далее на восток между домами:
- ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
- ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6,
огибая дома: дер. Новое Девяткино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Муринское сельское поселение»,
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далее на юго-запад по границе с МО «Муринское сельское поселение,
вдоль Капральева ручья к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул.
Лесная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Куйвозовское сельское поселение
Избирательный участок № 150
В границах деревень: Матокса, Вуолы и части деревни Гарболово: домов без наименования улицы: с № 1 по № 262, домов лесников Морозовского, Васкеловского (дом-кордон «Гарболово»), Гарболовского, Токсовского лесхозов, домов дорожника, в/ч 52545.
С северной стороны граничит с автомобильной дорогой А-120 «Матокса - Куйвози»;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с детской спортивной площадкой.
с западной стороны граничит с озером Уровское.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом
№ 320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 151
В границах части деревни Гарболово: домов без наименования улицы
с № 264, 266 по № 319, СНТ «Гарболово – 2».
С северной стороны граничит с детской спортивной площадкой;
с восточной стороны граничит с подъездной дорогой к школе;
с южной стороны граничит с территорией складской зоны в/ч 44551;
с западной стороны граничит с территорией в/ч 44551.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гарболово, дом
№ 320, МОУ «Гарболовская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 152
В границах деревень: Варзолово, Грузино, Екатериновка, Керро, Куйвози, Лаппелово, в/ч 31810; массив Грузино СНТ «Дорожник», СНТ «Куйвози-2», СНТ «Грузино»; платформа 47 км Приозерского шоссе СНТ «Прима-47».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Куйвози ул. Александрова, дом № 6, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 153
В границах деревни Никитилово, поселка Заводской.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Заводской, дом № 3,
кв. 18.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 154
В границах деревни Ненимяки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ненимяки, дом № 83,
помещение 11 (бывший военторг).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 155
В границах: деревни Васкелово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Васкелово, ул. Коробицына, дом № 10-б, МКУ «Васкеловский сельский дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 156
В границах: деревни Лемболово (включая дома АОЗТ «Пригородное»);
поселков Вьюн, Стеклянный (включая квартал «Парклесхоз», кордоны лесников «Орехово», «Лемболово», Васкеловский парклесхоз, поселка при железнодорожной станции Лемболово, в/ч 6716, 37 км Приозерского шоссе,
45 км Приозерского шоссе; массив «Лемболовская твердыня» СНТ «Аист».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Стеклянный дом
№ 45, МОУ «СОШ «Лесновский Центр образования», дошкольное отделение № 2 (детский сад).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 157
В границах поселка Лесное, СНТ «Альбатрос», СНТ «Околица».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Лесное, дом № 22
МОУ «СОШ «Лесновский центр образования».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Лесколовское сельское поселение
Избирательный участок № 158
В границах: деревень Нижние Осельки, Рохма, Хиттолово, поселка
Осельки, поселка при железнодорожной станции Осельки, СНТ «Скиф»,
СНТ «Юбилейное-Ручьи», массив Киссолово ДНП «Марвело», массив Лесколово СНТ «Авицена», СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Осельки, ул. Ленинградская, дом № 1-а, МОУ «Осельковская ООШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 159
В границах: деревень Верхние Осельки, Гапсары, Кискелово, Лехтуси,
поселка при железнодорожной станции Пери и части деревни Лесколово:
улиц: Запрудная, Малая Запрудная, Каменная, Зеленая (кроме многоквартирных домов №№ 3-Б, 9-А, 35, 55, 74, 76, 78), СНТ «Пери-2», СНТ
«Юбилейное», массив Кискелово СНТ «Авлога», СНТ «Самоцветы»; массив
Лехтуси СНТ «Дружба» НИИ Гириконд, СНТ «Дружное-4»; массив Пери СНТ
«Зеленый Холм», СНТ «Путеец».
С северной стороны граничит с придомовой территорией дома № 58
по ул. Зеленая в дер. Лесколово и с СНТ «Мечта»;
с восточной стороны граничит с дорогой Санкт-Петербург – Матокса;
с южной стороны граничит с поселком Осельки;
с западной стороны граничит с СНТ «Медик».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Верхние Осельки, ул.
Ленинградская, дом № 32, администрация МО «Лесколовское сельское
поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 160
В границах части деревни Лесколово: улиц: Зеленая, домов: №№ 3-Б,
9-А, 35, 55, 74, 76, 78, Красноборская, домов: №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9-А, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 35, 58, 59, 61, Кольцевая, Спортивная, Фабричная,

Центральная, Первый тупик; переулков Фабричный и Центральный, массив «Лесколово», массив «Лесколово» СНТ «Мечта», ДНТ «Долина ветров»,
части деревни Аньялово, ДНП «Аньялово».
С северной стороны граничит с дорогой в дер. Аньялово;
с восточной стороны граничит с придомовыми территориями домов по
улице Красноборская №№ 10,12,14,18;
с южной стороны граничит с СНТ «Мечта» и автодорогой СанктПетербург – Запорожская – Приозерск;
с западной стороны граничит с автодорогой Санкт-Петербург – Запорожская – Приозерск.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 161
В границах части деревни Лесколово: улиц: Лесная, Красноборская,
домов: №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; урочище Рогосары ДНП «Новые дубки»; массив Ройка, СНТ «Ройка».
С северной, восточной и южной сторон граничит с Ройкинским участковым лесничеством Приозерского лесничества;
с запада граничит с придомовыми территориями домов по улице Красноборская № № 15, 17, 19, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом № 4, МКУ «Лесколовский дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Токсовское городское поселение
Избирательный участок № 162
В границах поселка Новое Токсово, массив Новое Токсово и части городского поселка Токсово: улиц: Буланова, Береговая, Возрождения, Гоголя, Горная, Дружбы, ДОС-31, Кленовая, Ключевая, Комендантская Гора,
Короленко, Кривая, Кривое озеро, Лесгафта, Лесная, лесовода Морозова,
Леншоссе д. 1-77а, Луговая, 2-ая Лесная, Лыжная, Майская, Микрорайон
Виктория, Набережная, Нагорная, Нижне-Луговая, Озёрная, Орловская,
Островная, Ольховая, Осенняя, Офицерская, Парковая, Первомайская,
Пионерская, Пограничная, Поперечная, Привокзальная, домов: №№ 13,
15, 17, 19, 21, 23, Пушкарская, Рельефная, Речная, Садовая, Санаторная,
Советов, Советская, Солнечная, Сосновая, Спортивная, стандарт «Кавголово», Трамплинная, Туристов, Хвойная, Холмистая, Центральная, Чайное
озеро, Швейников, Широкая, Школьная, 22 км; переулков: Армейский,
Кавголовский, Короткий, Кузнечный, Малый, Новый, Озерный, Первомайский, Пограничный, Поперечный, Почтовый, Школьный, Хуторной.
С северной стороны граничит с Куйвозовским сельским поселением по
административной границе МО «Токсовское городское поселение».
С восточной стороны граничит с МО «Рахьинское городское поселение» и МО «Романовское сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское городское поселение».
С южной стороны по улице лесовода Морозова до шоссе СанктПетербург – Матокса, огибая (исключая) жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по улице Дружбы до пересечения с переулком Короткий, по
переулку Короткий до пересечения с улицей Привокзальная, по улице Привокзальная до Привокзальной площади, включая жилой массив по нечетной стороне улицы Привокзальная до пересечения с Ленинградским шоссе, далее по Ленинградскому шоссе до пересечения с улицей Майская,
включая Леншоссе дома 36, 36-а, 38, ДОС-31, далее по улице Майская до
пересечения с улицей Набережная и по улице Набережная до пересечения
с улицей Железнодорожная, далее по улице Железнодорожная до границы
с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск.
С западной стороны по границе с ж/д веткой Санкт-Петербург – Приозерск, включая стандарт «Кавголово», далее по границе с МО «Лесколовское сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское
городское поселение» исключая военный городок 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного процесса им. ВКА Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе,
дом № 55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Буланова, д. 18, МУЗ
«Токсовская районная больница», поликлиника.
Избирательный участок № 163
В границах военного городка 61; в/ч 73845, База обеспечения учебного
процесса ВКА им. Можайского.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, военный городок 61, начальная школа.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 164
В границах части городского поселка Токсово: улиц: Грина, Дмитриева,
Дорожников, Лендача, ДНП «Отдых трудящихся», Новинки, Петрова, Привокзальная, домов: №№ 16-а, 20, 20-А, 20-Б, 22, 24, Разъезжая.
С северной стороны включая придомовые территории домов №№ 16а, 20, 20-А, 22, 24 по улице Привокзальной;
С восточной стороны по Короткому переулку до пересечения с улицей
Дружбы, по улице Дружбы до пересечения с жилым массивом ДНП «Отдых
трудящихся», включая жилой массив ДНП «Отдых трудящихся», далее по
шоссе Санкт-Петербург – Матокса.
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение»
по административной границе МО «Токсовское городское поселение».
С западной стороны граничит с придомовыми территориями домов
№№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 по улице Привокзальной;
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д.
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ
«СОШ «Токсовский центр образования».
Избирательный участок № 165
В границах деревни Аудио и части городского поселка Токсово: улиц:
Болотная, Боровая, Гагарина, Глухая, Дачная, Еловая, Заповедная, Зеленая, Инженерная, Кольцевая, Комсомола, Крылова, 2-ая Крылова, Лиственная, Некрасова, Пляжная, Привокзальная, домов: №№ 2, 4, 6, 8, 12,
14, 16, 25, 25-а Светлая, Сенная, Трудовая, Черничная, Железнодорожная,
ПМС-29, Южная, переулков: Речной, Торфяной, Лесопарковый, в/г 6, лесопитомник, в/ч 31722, микрорайон Серебряный Бор.
С северной стороны граничит с МО «Лесколовское сельское поселение» по административной границе МО «Токсовское городское поселение»
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далее по границе ж/д ветки Санкт-Петербург – Приозерск, не включая
стандарт «Кавголово» до улицы Железнодорожная, границе улицы Набережная, далее по улице Набережная до пересечения с улицей Майская, по
улице Майская, исключая ДОС-31, Леншоссе, дома 36, 36-а, 38 до пересечения с Ленинградским шоссе с восточной стороны по шоссе СанктПетербург – Матокса;
с южной стороны граничит с МО «Кузьмоловское городское поселение»
и с МО «Бугровское сельское поселение» по административной границе
МО «Токсовское городское поселение» далее по ул. Дорожников до Привокзальной улицы.
с западной стороны ограничен автодорогой, граничащей с землями
Приозерского лесничества.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Токсово, Леншоссе, д.
55-а, администрация МО «Токсовское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Токсово, ул. Дорожников, д. 1, МОУ
«СОШ «Токсовский центр образования».
Избирательный участок № 166
В границах деревень: Кавголово, Рапполово.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Рапполово, ул. Овражная, д.21-А, здание КДЦ.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Романовское сельское поселение
Избирательный участок № 167
В границах части поселка Романовка в границах улиц: Парковая, Садовая, Центральная, Школьная; квартал Антоновка, домов без наименования
улицы: №№ 27, 28, 29, 23, 25, 30,31, 32, 33.
С северной стороны проходит в границах многоквартирных жилых
домов №№ 27, 28, 29 и примыкающих к ним улиц: Школьная, Садовая и
Центральная;
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов
№№ 23, 25;
с южной стороны граничит по автомобильной дороге г. Всеволожск –
пос. им. Морозова, с примыкающим к ней кварталом Антоновка и примыкающей к нему ул. Парковая;
с западной стороны по границе территории ООО «Вимос», примыкающим к нему домом № 32; по границе Третьего проезда пос. Романовка и
примыкающими к нему многоквартирными жилыми домами №№ 30,31, 33,
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 18,
администрация МО «Романовское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Романовка, дом 24, МОУ «Романовская средняя общеобразовательная школа».
Избирательный участок № 168
В границах части поселка Романовка в границах: домов без наименования улицы: №№ 9, 11, 12,13, 10, 19, 18, 21.
С северной стороны граничит с территорией ЦСО «Ладога»;
с восточной стороны в границах многоквартирных жилых домов
№№ 11,12,13;
с южной стороны в границах многоквартирных жилых домов №№ 10,
19;
с западной стороны в границах многоквартирных жилых домов
№№ 18, 21.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20,
МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 169
В границах местечка Углово, поселка при железнодорожной станции
Корнево и части поселка Романовка: улиц: Верхняя, Новая, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, домов без наименования улицы: №№ 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 15, 16, 17, шоссе Дорога жизни, массива Корнево.
С северной стороны в границах м. Углово;
с восточной стороны в границах п. ст. Корнево;
с южной стороны граничит с территорией МОУ «Романовская СОШ»,
примыкающими к ней многоэтажными жилыми домами №№ 8, 9, граничит
с территорией МП «РКБУ» и примыкающим к ней многоэтажным жилым
домом № 7;
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой СанктПетербург – Морье, примыкающими к ней: шоссе Дорога жизни, улицами:
Верхняя, 1, 2, 3-й проезды, Гаражный проезд, Новая, многоэтажными жилыми домами №№ 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Романовка, дом 20,
МБУ ДК «Свеча».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 170
В границах деревень Лепсари и Углово, поселка Углово; в/ч 53167-У.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Углово, клуб.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Рахьинское городское поселение
Избирательный участок № 171
В границах поселков: Змеиный, поселка № 2, части городского поселка
Рахья: улиц: Гладкинская, Дачная, Железнодорожная, Западная, им. Героя
России Стовба В.С., Инженерная, Каштановая, Кленовая, Комсомола, Ладожская, Ленинградское шоссе, домов: №№ 2 – 17, 19; Лесная, Летняя,
Луговая, Озерновская, Октябрьская, Октябрьское шоссе, Песочная, Пионерская, Пограничная, Садовая, Солнечная, Сосновая, Спортивная, Станционная, домов: №№ 1-27; Строителей, Торфяная, Фермерское хозяйство
«Гладкое», Южная, 2-я Луговая, 3-я Луговая, 6-я Комсомольская, СНТ «Косой
карьер», СНТ «Торфяник», СНТ «Рахья», СНТ «Гардарика»; массива Рахья.
С северной стороны по трассе ЛЭП 110 кВ на юг до северной границы
МО «Щегловское сельское поселение»;
с восточной стороны граничит с СНТ «Торфяник» и сельскохозяйственными угодьями;
с южной стороны граничит с улицей Парковой;
с западной стороны граничит с сельскохозяйственными угодьями.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Октябрьское
шоссе, д. 3/2, МКУ «Рахьинский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 172
В границах части городского поселка Рахья: улиц: Боровая, Кузнецо-

17_11_17 rekl.indd 16

ОФИЦИАЛЬНО
вой, Лары Михеенко, Ленинградское шоссе, домов: №№ 18, 20-53, Новая
площадь, Севастьянова, Станционная, домов: №№ 28–32, Школьная.
С северной стороны граничит с улицей Озерновской;
с восточной стороны граничит с лесами Кировского лесничества;
с южной стороны граничит с улицей Железнодорожной;
с западной стороны граничит с улицей Пограничной.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Рахья, Ленинградское
шоссе, д. 23, администрация МО «Рахьинское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1, МОУ
«СОШ «Рахьинский центр образования», школьное отделение поселка Рахья.
Избирательный участок № 173
В границах деревень: Проба, Ириновка; и Поселок № 13; поселка при
железнодорожной станции Ириновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: станция Ириновка, улица
Ленинградское шоссе д. 15/1,
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 174
В границах деревни Борисова Грива: улицы Грибное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива,
ул. Грибное, д. 5, здание магазина.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 175
В границах деревни Борисова Грива (кроме улицы Грибное).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Борисова Грива,
ул. Центральная, д. 65/1.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 176
В границах почтового отделения Ваганово-2: военный городок,
в/ч 28036, в/ч 28287.
Адрес участковой избирательной комиссии: п/о Ваганово-2, военный
городок, здание магазина «Военторг».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 177
В границах: деревень Ваганово (кроме домов военного городка), Коккорево, Морье; Ладожского трудпоселка; поселка при железнодорожной
станции Ладожское Озеро; массива Коккорево.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Ваганово, МОУ «СОШ
«Рахьинский центр образования», школьное отделение дер. Ваганово.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Щегловское сельское поселение
Избирательный участок № 178
В границах части поселка Щеглово, домов №№ 33, 39, 48, 50, 51, 53А,
56, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82; Солнечного проезда.
С западной стороны: (по границе с городом Всеволожском) от пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Невская Дубровка
и железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро; далее
на север вдоль железной дороги на протяжении 1 км по границе города
Всеволожск до пересечения с автодорогой Всеволожск – поселок имени
Морозова;
с северной стороны: от места пересечения железнодорожной линии
Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой Всеволожск – поселок
имени Морозова на восток вдоль южной границы деревни Малая Романовка и деревни Щеглово до восточной границы земель ЗАО «Щеглово»;
далее на юго-запад вдоль восточной границы земель ЗАО «Щеглово» до
дома 53 в поселке Щеглово; далее, огибая с юга дом 53, на юго-восток по
территории жилой застройки поселка Щеглово до пересечения с поселковой дорогой (пос. Щеглово – жд. ст. Щеглово);
с восточной стороны: вдоль поселковой дороги (пос. Щеглово – жд. ст.
Щеглово), пересекая автодорогу Всеволожск – Кирпичный Завод, до места пересечения с железнодорожной линией Санкт-Петербург – Невская
Дубровка;
с южной стороны: выходит на железнодорожную линию СанктПетербург – Невская Дубровка и идет в сторону Санкт-Петербурга до
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 58, МОУ
«Щегловская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 179
В границах части поселка Щеглово, домов без наименования улиц
№№ 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54,
55, 62, 63; улицы Луговая; ДНП «Малый Петербург», ДНП «Щеглово-2»,
СНТ «Щеглово-1», СНТ «Щеглово-2», СНТ «Алюмино», деревень: Каменка,
Малая Романовка, Минулово, Плинтовка, Щеглово; поселка при железнодорожной станции Кирпичный Завод (кроме домов №№ 1, 1-а, 4, 11, 13,
Лесхоза, Оператора).
С западной стороны: от западной границы деревни Плинтовка, пересекая железнодорожную линию Санкт-Петербург – Невская Дубровка до
пересечения с автодорогой Всеволожск – Кирпичный Завод; далее на северо-восток вдоль поселковой дороги до места въезда на территорию жилой застройки поселка Щеглово, огибая с севера участок дома 33; далее
на северо-запад до границы земель ЗАО «Щеглово»; далее на север до
южной границы деревни Щеглово; далее на запад вдоль южной границы
деревни Щеглово и деревни Малая Романовка до места пересечения железнодорожной линии Санкт-Петербург – Ладожское Озеро с автодорогой
Всеволожск – поселок имени Морозова (исключая станцию Романовка),
далее на северо-восток по границе с Романовским сельским поселением
до места пересечения железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро и реки Черная;
с северной стороны: (по границе c Рахьинским городским поселением и по границе с Морозовским городским поселением) от места пересечения c железнодорожной линией Санкт-Петербург – Ладожское Озеро
реки Черная на северо-запад 2 км по лесным землям Ленинградского лесопаркового производственного объединения, пересекая квартал 13 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; затем по грунтовой
дороге до поселка Змеиный (граница с землями ЗАО «Щеглово»); далее
на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового
производственного объединения, пересекая кварталы 23 и 37, вдоль северо-восточной границы квартала 3 до северной границы квартала 23; далее
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на запад и юго-запад по лесным землям Ленинградского лесопаркового
производственного объединения, пересекая кварталы 23 Щегловского
лесничества и 37 Вагановского лесничества Всеволожского парклесхоза,
до границы квартала 3;
с восточной стороны: (по границе с Морозовским городским поселением) от границы квартала 3 на юго-запад по лесным землям государственного лесного фонда, пересекая кварталы 23, 18 и 20 Морозовского
лесничества и квартал 55 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза; далее на юг, пересекая автомобильную дорогу и железную дорогу Санкт-Петербург – Невская Дубровка, и далее на юг, пересекая линию
электропередачи, идет по границе земель коллективного садоводства «Дунай» до его западной границы;
с южной стороны: (по границе с Колтушским сельским поселением и
по границе с городом Всеволожском) от западной границы садоводства
«Дунай» на юго-восток, пересекая квартал 85 Морозовского лесничества
Всеволожского парклесхоза, реку Черная; далее, пересекая лесной квартал 97 Щегловского лесничества Всеволожского парклесхоза, до автомобильной дороги, пересекая лесной квартал 32, до автомобильной дороги
Кирпичный Завод – Воейково. Далее на север по этой дороге до южной
части промзоны «Кирпичный завод», огибает с восточной стороны промзону «Кирпичный завод» и далее до пересечения с железной дорогой СанктПетербург – Невская Дубровка; далее по железнодорожной линии на запад
в сторону Санкт-Петербурга до деревни Плинтовка; далее огибает с восточной, южной и западной сторон деревню Плинтовку.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Щеглово, д. 11, МУ
«Щегловский сельский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Морозовское городское поселение
Избирательный участок № 180
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Грибанова, Дачная, Жука, дом № 1, ж/д дома пл.19 км, пл. 21 км, пл. 22 км,
пл. 23 км, Первомайская, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22, Квартал
станция Петрокрепость, Мира дома: №№1а, 5, 6, 7, 2, 9, 11, Набережная,
Огнева, Озерная, Скворцова, Освобождения, Рабочего Батальона, Химиков, Чекалова, площадь Культуры, поселка Дунай, деревень: Резвых, Черная Речка, Шереметьевка, все СНТ и ДНП Массивов: Дунай, им. Морозова,
Сады Дунай, Шереметьевка.
С северо-западной стороны от массива СНТ «Дунай» до пересечения с автомобильной дорогой Северная магистральная, затем по дороге в сторону г. п. им. Морозова, далее в границах ул. Чекалова, далее
по ул. Скворцова до ул. Мира;
с восточной стороны по ул. Мира, далее по ул. Хесина до пересечения с ул. Культуры, далее по ул. Культуры до ул. Первомайская в границах домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 22 по ул. Первомайская, далее
по ул. Освобождения, поворачивая на ул. Набережная;
с южной стороны в границах дер. Черная Речка;
с западной стороны по границе с МО Колтушское сельское поселение.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова,
пл. Культуры 4, МОБУДОД «Всеволожская школа искусств».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 181
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом
2, Ладожская домов: №№ 46, 47, Мира домов: №№ 13,15, 17А, Пионерская, домов: №№ 2, 4, 8, 8а, 9, Спорта, домов: №№ 1, 2, 2/2, 3, 4, 6, 8,
10, Хесина, домов: №№ 7, 8, 9, 10, деревни Ганнибаловка, мкр. Участок
Морозовка.
С северной стороны в границах дер. Ганнибаловка;
с восточной стороны по побережью Ладожского озера до границы дер.
Кошкино;
с юго-восточной стороны в границах дома №2 по ул. Жука, далее
в границах домов 2, 4, 8, 8а по ул. Пионерская, затем по ул. Ладожская
в границах домов № 46, 47, далее по ул. Спорта, исключая дом № 12,
до ул. Первомайская;
с южной стороны по ул. Первомайская в границах пл. Культуры, д. № 3;
с западной стороны по ул. Культуры, затем по ул. Хесина до ул. Мира.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова,
пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 182
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Жука, дом
4, Зеленая, Ладожская, домов: №№ 44, 45, 45/2, Пионерская, дом 6, Северная, домов: №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Спорта,
дом № 12, Труда, Молодежный переулок, деревни Кошкино.
С северной стороны в границах дер. Кошкино;
с восточной стороны вдоль побережья Ладожского озера, далее на юг
по ул. Ладожская до пересечения с ул. Первомайская;
с южной стороны вдоль ул. Ладожская до пересечения с ул. Северная;
с западной стороны в границах ул. Спорта, включая дом № 12
по ул. Спорта, дом № 44 по ул. Ладожская, дом № 6 по ул. Пионерская, дом
№ 4 по ул. Жука.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова,
пл. Культуры, д. 3, МКУ «ДК им. Н.М. Чекалова»
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 183
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Ладожская, домов: №№ 12, 12/1, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27/3, 28/2,
28/2а, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 36, 37, 38, 38б, 39, 40, 41, 43, 45/3, Северная,
домов: №№ 1/1, 1/2, 1/3, Хесина, домов: №№ 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22,
24, переулка Сосновый.
С северной и восточной стороны по ул. Ладожская, включая Сосновый
переулок;
с южной стороны по ул. Хесина;
с западной стороны по ул. Спорта от ул. Хесина, до ул. Ладожская, исключая дома № 45, 45/2 по ул. Ладожская.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова,
ул. Хесина, д. 11, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 2).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 184
В границах части городского поселка имени Морозова: улиц: Досто-
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евского, Новая, Первомайская домов: №№ 7, 9, 13, 16, 18, 20, Посечено,
Пушкина, Толстого, Тургенева, Хесина домов: №№ 13, 15, 17, 19, 21.
С северной стороны по ул. Хесина;
с восточной стороны по берегу Ладожского озера в границах ул. Посечено;
с южной стороны в границах домов № 7, 9, 13, 16, 18, 20 по ул. Первомайская;
с западной стороны в границах ул. Новая, включая дом № 13
по ул. Хесина.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. им. Морозова, ул. Хесина, д. 20, МОУ «СОШ пос. им. Морозова» (здание № 1).
Помещение для голосования по этому же адресу.

Дубровское городское поселение
Избирательный участок № 185
В границах поселка Пески и части городского поселка Дубровка: улиц:
Динкевича, Заводская, Ленинградская, домов: №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1, Невская, Набережная, Пионерская, Советская, Школьная (четная сторона),
переулок Светлый.
С северной стороны граничит с массивом гаражей, примыкающим к
улицам Советская, Набережная;
с восточной стороны по реке Нева и поселка Пески;
с южной стороны по границам поселка Пески и лесами Чернореченского лесничества;
с западной стороны по границам поселка Пески и лесами Чернореченского лесничества, завода «Невский ламинит», примыкающей к нему
улицей Школьная (четная сторона), примыкающими к улице Школьная
улицами: Заводская, Пионерская, Ленинградская дома №№ 8, 6, 5, 4, 2, 1,
Невская, примыкающими к ней переулками Светлый и улицей Динкевича.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, д. 33, администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а,
МОУ «Дубровская СОШ».
Избирательный участок № 186
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Ленинградская,
домов: №№ 7, 7а, 7б, 8а, 13, 11, Рабочая, Томилина, Школьная (нечетная
сторона), 1-й Пятилетки, 2-й Пятилетки.
С северной стороны в границах улицы 2-й Пятилетки;
с восточной стороны в границах улицы Школьная (нечетная сторона) и
примыкающая к ней улица Ленинградская дома №№ 7, 7а, 7б, 8а;
с южной стороны в границах улицы Рабочая;
с западной стороны в границах улицы Томилина и примыкающих к ней
улиц: 1-й Пятилетки, Ленинградская, домов №№ 13, 11.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а,
МОУ «Дубровская СОШ».
Избирательный участок № 187
В границах части городского поселка Дубровка: улиц: Березовая,
Боровая, Выборгская, Весенняя, Дружбы, Дубровская, Дачная, Журбы,
Железнодорожная, Зеленая, Защитников Отечества, Крылова, Кленовая,
Лесная, Московская, Мира, Молодежная, Мокрый луг, Николая Рубцова,
Новая, Обороны, Павленко, Пограничная, Полевая, Северная, Сосновая,
Смурова, Средняя, Тенистая, Щурова, Юности, жилого массива «Новая
Дубровка», переулка Солнечный.
С северной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества
и примыкающими к нему улицами: Северная, Павленко, Тенистая, Московская, жилого массива «Новая Дубровка»;
с восточной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества
и примыкающими к нему улицами: Выборгская, Мира, Дубровская, Защитников Отечества, Пограничная, Железнодорожная, Обороны, Николая
Рубцова, переулка Солнечного, Весенняя, Журбы;
с южной стороны граничит с промышленной зоной и примыкающими к
ней улицами: Боровая, Молодежная;
с западной стороны граничит с лесами Чернореченского лесничества и
примыкающими к нему улицами: Сосновая, Смурова, Щурова, Новая, Мокрый луг, Дружбы, Лесная, Крылова, Дачная, Кленовая, Средняя, Полевая,
Зеленая, Юности, Березовая.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Дубровка, ул. Советская, д. 33 администрация МО «Дубровское городское поселение».
Помещение для голосования: пос. Дубровка, ул. Школьная, д. 17-а,
МОУ «Дубровская СОШ».

Свердловское городское поселение
Избирательный участок № 188
В границах деревень: Невский Парклесхоз, Новосаратовка, поселков
Красная Заря, Рабочий.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
д. 35, филиал НИИПИиИТвОБЖ университета ГПС МЧС России.
Избирательный участок № 189
В границах части городского поселка имени Свердлова: улиц: Ермаковская, Лесопарковая, Овцинская, Петрозаводская; Западного проезда;
микрорайон № 1: домов без наименования улицы №№ 1, 1-а, 2, 2-а, 4, 5,
7, 9, 23, 38-а, 39, общежитие МОУ СОШ «Свердловский ЦО».
С северной стороны граничит с региональной автодорогой СанктПетербург – Свердлова, придомовой территорией дома № 8 мкр. 1 г. п. им.
Свердлова, территорией МОУ «СОШ «Свердловский центр образования»;
с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 22,
24, 35, 36 мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды;
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с Невским лесопарком.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1,
дом № 43, МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (средняя школа).
Избирательный участок № 190
В границах части городского поселка имени Свердлова: микрорайон

17_11_17 rekl.indd 17

17

ОФИЦИАЛЬНО
№ 1: домов без наименования улицы №№ 2б, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18 Г,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41,44, 44а, 45, корпус 1, 45 корпус, 2; улиц: Дачная, Озерная, Октябрьская,
Петрова дача.
С северной стороны граничит с региональной автодорогой СанктПетербург – Свердлова;
с восточной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова;
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с придомовой территорией дома № 1а, 9,
23, 38а, мкр.1 г. п. им. Свердлова, площадью Надежды, территорией МОУ
«СОШ «Свердловский центр образования».
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, микрорайон № 1,
дом № 18, Дом культуры «Нева».
Избирательный участок № 191
В границах деревень: Большие Пороги, Кузьминка, Маслово, Оранжерейка, Островки и части городского поселка имени Свердлова: улиц: Аллейная, Владимирская, Кольцевая, Малые Пороги, Садовая, Старая Дача,
Щербинка, Болотная, Ольховая; микрорайон № 2.
с северной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского
лесничества Невского участкового лесничества и региональной автодорогой «Санкт-Петербург – Свердлова – деревня Большие Пороги», с землями
МО Колтушское сельское поселение;
с восточной стороны граничит с землями лесного фонда Кировского
лесничества;
с южной стороны граничит с р. Нева;
с западной стороны граничит с ул. Болотная г. п. им. Свердлова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. им. Свердлова, мкр 1,
д. 1, администрация МО «Свердловское городское поселение».
Помещение для голосования: г. п. им. Свердлова, мкр № 2, дом № 33,
МОУ «СОШ «Свердловский центр образования» (неполная средняя школа).

Заневское городское поселение
Избирательный участок № 195
В границах деревень: Суоранда, Хирвости, Янино-2.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Суоранда, ул. Строителей, д.19, здание ОАО «ОПТЕН Кабель».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 196
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: Белорусская,
Брусничная, Вишневая, Заневская, Земляничная, Луговая, Новая, домов:
№№ 14, 14А корпуса 1, 2; 15, 16, 16 корпуса 1, 2, Тенистая, бульваров Сиреневый, Славы; домов военного городка: №№ 1, 16, 29, 38, 43, 52, 53,
65, 68, 69, 70, 71; микрорайона «Янила Кантри» улиц: Ветряных мельниц,
Голландская, Лесная Оранжевая, Тюльпанов; проездов: Подсолнухов, Рембрандта, Сырный.
С северной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское поселение»;
с восточной стороны граничит с территорией МО Колтушское сельское
поселение;
с южной стороны граничит по придомовой территорией домов военного городка, включая их;
с западной стороны граничит с территорией МО «Всеволожское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Новая,
д. 17, МОБУ «Янинская СОШ».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 197
В границах части городского поселка Янино-1: улиц: с 1 по 7 Линии,
Заводская, Кольцевая, Новая, домов: №№ 1-13, Шоссейная; хозяйства
лесника.
С северной стороны граничит по улице Кольцевой и придомовой территории улицы Заневская;
с восточной стороны граничит по придомовой территории 1-й Линии и
территорией МО «Всеволожское городское поселение»;
с южной стороны граничит с территорией п. ст. Пятый километр, исключая ее;
с западной стороны граничит по придомовой территории домов
№№ 1-12 по улице Новая до улицы Шоссейная, включая ее.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. п. Янино-1, ул. Кольцевая, д. 8, корп. 1, совет депутатов МО «Заневское городское поселение»,
зал заседаний.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 198
В границах деревень: Заневка, Новосергиевка, поселков при железнодорожной станции Мяглово и 5-й км, СНТ «Колос».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Заневка, д. 48, МУ
«Янинский сельский культурно-спортивно-досуговый центр», библиотека.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 199
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль»
улиц: Березовая, Ленинградская, домов №№ 3, 5, Областная, домов
№№ 1; 1, корпус 1; 3; 5, Каштановая аллея, дома № 2.
С западной и северной стороны граничит по придомовой территории
улицы Областная (нечетная сторона);
с восточной стороны граничит по придомовой территории улицы Каштановая аллея (четная сторона);
с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинградская (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, микрорайон
«Новый Оккервиль», ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 952
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская (нечетная сторона), Английская (четная сторона), Набережная, Новая (частный сектор),
Пражская, Центральная (частный сектор дома с №1 по № 46), проспектов:
Европейский, домов №№11, 13, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6; 14, корпуса 1, 2,
3, 4, 5, 6; 16; 18, 18 корпуса 1, 2; 21, корпуса 1, 2, Итальянского переулка.

С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинградская (четная сторона);
с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта
Строителей (четная сторона с дома 10 до пересечения с Английской улицей);
с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Английская (четная сторона), включая её и пересекая Европейский проспект по
придомовой территории улицы Австрийская (нечетная сторона) до улицы
Центральная;
с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Центральная (четная сторона) и улиц Новая и Набережная (частный сектор)
включая его.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Центральная, д.48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа
№ 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 953
В границах части деревни Кудрово: улиц: Австрийская (четная сторона), Английская (нечетная сторона), Венская, Столичная домов №№ 2, 4, 4,
корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 6, корпуса 1, 2, 3; 14, проспектов: Европейский, домов
№№ 5, 8, 9, 9, корпуса 1, 2, Строителей, домов №№ 18, 20, 20, корпуса
1, 2.
С северной стороны граничит по придомовой территории улиц: Английская (нечетная сторона), Австрийская (четная сторона);
с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта
Строителей (четная сторона от дома №18 до пересечения с придомовой
территорией улицы Столичная дом 5, корпус 2);
с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Альпийская, включая её до набережной реки Оккервиль и пересекая Европейский
проспект по придомовой территории улицы Столичная до дома № 5, корпус 2 включительно;
с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Центральная от пересечения улицы Австрийская до пересечения с улицей
Альпийская.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Центральная, д.48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа
№1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 960
В границах части деревни Кудрово: микрорайон «Новый Оккервиль»
улиц: Ленинградская, домов №№ 7, 9, 9/8, Областная, домов №№ 7; 9,
Каштановая аллея, дома №3, проспекта Строителей, домов №№2; 4; 6.
С северной стороны граничит по придомовой территории улицы Областная (нечетная сторона);
с восточной стороны граничит по придомовой территории проспекта
Строителей (четная сторона);
с южной стороны граничит по придомовой территории улицы Ленинградская (нечетная сторона);
с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Каштановая аллея (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, микрорайон
«Новый Оккервиль», ул. Берёзовая, д.1, МОБУ «СОШ «Центр образования
«Кудрово».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 961
В границах части деревни Кудрово: улиц: Столичная, домов №№1, 3, 5;
5 корпуса 1, 2, Центральная, домов №№ 50; 50 корпус 1; 52; 52 корпуса 1,
2, 3; 54; 54 корпуса 1, 2, проспектов: Европейский дома №3.
с северной стороны граничит по придомовой территории улицы Альпийская до набережной реки Оккервиль, пересекая Европейский проспект
по улице Столичная до дома № 5 корпус 2 включительно;
с восточной стороны граничит с придомовой территорией дома № 20
корпус 2 проспекта Строителей;
с южной стороны граничит с придомовой территорией проспекта Строителей до пересечения с улицей Центральная;
с западной стороны граничит по придомовой территории улицы Центральная от пересечения с проспектом Строителей до пересечения с улицей Альпийская.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кудрово, ул. Центральная, д.48 (школа).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кудрово, ул. Центральная, д.48, МОБУ «Кудровская средняя общеобразовательная школа
№1».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Муринское сельское поселение
Избирательный участок № 200
В границах деревни Лаврики.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Лаврики, филиал МДОБУ «Детский
сад комбинированного вида № 61» дер. Лаврики.
Избирательный участок № 201
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова, домов №№ 1, 3,
5, бульваров: Воронцовский, домов №№ 2, 4, 6, Менделеева, дома № 13.
С северной стороны: ограничен улично-дорожной сетью – бульвар
Менделеева,
с западной стороны: улицей Шувалова,
с южной стороны: аллей Охтинской,
с западной стороны: бульваром Воронцовским.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 202
В границах части поселка Мурино: улиц: Привокзальная площадь,
Скандинавский проезд.
С западной стороны граничит с земельным участком (территория торгового комплекса) с кадастровым номером 47:07:0712002:112, далее на
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юг с территорией площади Привокзальная до пересечения с границами
земельного участка для индивидуального жилищного строительства № 13
по ул. Тихой в п. Мурино;
с северной стороны граничит с земельным участком сельскохозяйственного назначения (прилегающий к территории электродепо «Северное»), кадастровый номер 47:07:0722001:107, далее на восток до границы
земельного участка № 56 по ул. Шоссе в Лаврики частного сектора пос.
Мурино, затем на восток по границе указанного земельного участка до
пересечения с внутриквартальным проездом;
с восточной стороны граница проходит на юг по внутриквартальному проезду и граничит с частным сектором посёлка Мурино
(ул. Шоссе в Лаврики) с земельными участками с кадастровыми номерами 47:07:0712002:313, 47:07:0712002:117, 47:07:0712002:129,
47:07:0712002:23, 47:07:0712002:17.
с южной стороны граница проходит на запад по внутриквартальному проезду и граничит с частным сектором посёлка Мурино (ул. Боровая) с земельными участками, кадастровые номера 47:07:0712002:163,
47:07:0712002:159, 47:07:0712002:39, 47:07:0712002:8, 47:07:0712002:126,
47:07:0712002:152, 47:07:0712002:193, 47:07:0712002:48,
47:07:0712002:194, затем по границам земельных участков частного сектора посёлка Мурино (ул. Тихая) с кадастровыми номерами
47:07:0712002:116, 47:07:0712002:22, 47:07:0712002:82, 47:07:0712002:6,
47:07:0712002:320.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, дом 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Мурино, Скандинавский проезд, д.
4 корп. 2 (помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного
вида № 61»).
Избирательный участок № 203
В границах части поселка Мурино: улиц: Английская, Березовая Аллея,
Боровая, Веселая, Вокзальная, Гражданская, Заречная, Кооперативная,
Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Школьная, Ясная, 2-я Линия,
Шоссе в Лаврики, Родниковый переулок.
С западной стороны граничит с восточной границей железнодорожных путей, далее на север по железнодорожным путям до пересечения с западной границей земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712002:60, затем по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712002:318, после по восточной границе
участковой избирательной комиссии № 203 до пересечения с западной
границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712001:12,
затем по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
47:07:0722001:121 (электродепо «Северное»), до восточной границы железнодорожных путей, потом на север по восточной границе железно дорожных путей до пересечения с железнодорожным переездом;
с северной стороны граница проходит от железнодорожного переезда
по восточной границе железнодорожных путей до пересечения с административной границей муниципального образования «Муринское сельское
поселение», далее на юг по границе МО «Муринское сельское поселение»;
с восточной стороны граница проходит на юг по левому берегу реки
Охты по границе МО «Муринское сельское поселение», до пересечения
с частным сектором посёлка Мурино (ул. Заречная), затем по северной
границе частного сектора до пересечения с Токсовским шоссе, далее на
запад по Токсовскому шоссе, до ул. Оборонная, затем на юг по ул. Оборонной до южной границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:0712012:50, далее по южной границе земельных участков ул. Заречной с кадастровыми номерами 47:07:0712012:3, 47:07:0712012:60,
47:07:0712012:62, до пересечения с рекой Охта, затем на юг по реке Охта
до пересечения с границей участковой избирательной комиссии № 954.
с южной стороны граница проходит на запад по границе округа избирательной комиссии № 954, до пересечения с административной границей
МО «Муринское сельское поселение», затем на запад по границе МО «Муринское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Центральная, д. 46, административное здание.
Избирательный участок № 954
В границах части поселка Мурино: улиц: Новая, Челябинская.
С западной стороны на север по правому берегу реки Охта до пересечения с границей земельного участка с кадастровым номером
47:07:0722001:80, далее на запад по границе указанного земельного участка, до границы земельного участка с кадастровым номером
47:07:0722001:79, затем на запад до пересечения с автомобильной дорогой ул. Новая, далее на северо-восток по западной стороне земельных
участков частного сектора посёлка Мурино ул. Новой, дома №№ 6, 5, 3,
3А, 1;
с северной стороны граничит с частным сектором посёлка Мурино по
ул. Садовой, дома №№ 17А, 11, 9, 7, 3, 3А, 1В, 1А и с южной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712013:9, далее на восток по левому берегу реки Охта до точки пересечения с Капральевым ручьём, далее на север по Капральеву ручью до моста через ул. Оборонную,
затем на восток по дороге на производственную зону «Мурино», далее по
южной границе кварталов № 5, квартал № 8, квартал № 9 производственной зоны «Мурино» до западной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:14;
с восточной стороны граничит с западной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0723001:14 и с западной границей земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90453;
с южной стороны граничит с административной границей г. СанктПетербург.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования: пос. Мурино, ул. Новая, д. 7 корп. 1, помещение филиала МДОБУ «Детский сад комбинированного вида № 61».
Избирательный участок № 955
В границах части поселка Мурино: улиц: Лесная, Оборонная, домов
№№ 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/25, 31, 32, 36, 45, 47, 49, 51,
корпус 1; 53, 55.
С северной стороны граничит с территорией участковой избирательной комиссии № 956;
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с восточной стороны граница проходит на юг по Капральеву ручью до
пересечения с рекой Охта;
с южной и восточной сторон ограничен берегом реки Охта, до пересечения с южной границей территории участковой избирательной комиссии
№ 956.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 956
В границах части поселка Мурино: улицы Оборонная домов №№ 2; 2,
корпуса 2, 3, 4, 5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 17.
С северной стороны граничит с западной стороной земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712012:62, далее по северной стороне
земельных участков по ул. Оборонной с номерами домов №№ 1,3, далее
на север по ул. Оборонной до Токсовского шоссе, затем на восток по Токсовскому шоссе до поворота на ул. Лесную, затем на восток по ул. Лесной
до пересечения с Капральевым ручьём, далее на юг по Капральеву ручью
до дома № 12 по ул. Оборонной, потом по южной границе дома № 12 ул.
Оборонная до пересечения с земельным участком, кадастровый номер
47:07:0712016:9 (территория Детского сада № 61), затем на юго-запад по
границе земельного участка, кадастровый номер 47:07:0712016:9, до трансформаторной подстанции, затем по внутриквартальному проезду между домов № 2, 14 по ул. Оборонная, далее на север по ул. Оборонной до южной
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712012:34, с
адресом ул. Оборонная, д. 5, затем по южной границе указанного участка и
земельных участков с адресами дом № 5, 7, 9 по ул. Оборонной
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а, администрация МО «Муринское сельское поселение».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 962
В границах части поселка Мурино: улиц: Шувалова домов №№: 2, 4, 4,
корпуса 1, 2; 6, 8, бульвар Менделеева, домов №№ 5 корпус 1; 7, корпуса
1, 2; 9, корпуса 1, 2; 11, корпуса 1, 2, 4, Охтинская аллея.
С западной стороны: от точки пересечения бульвара Воронцовского,
аллеи Охтинской и границы муниципального образования «Муринское
сельское поселение» на восток по южной границе вновь образованного
избирательного участка № 201 вдоль аллеи Охтинской до пересечения
её с ул. Шувалова, затем на север по ул. Шувалова, до пересечения её с
бульваром Менделеева.
с северной стороны: от пересечения ул. Шувалова и бульвара Менделеева на восток по бульвару Менделеева до пересечения с Брачневым ручьём, далее на юг по Брачневу ручью до точки слияния границ
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:783 и
47:07:0722001:785, затем на юго-восток по границе земельного участка 47:07:0722001:785 до пересечения с кадастровой границей земельного участка 47:07:0722001:298, потом на восток вдоль южных границ
земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:298 и
47:07:0722001:784, до пересечения аллеи Охтинская и проспекта Авиаторов Балтики, далее на север по проспекту Авиаторов Балтики до пересечения его с бульваром Менделеева, потом на восток вдоль южной границы
пешеходного прохода, соединяющего ст. метро «Девяткино» и проспект
Авиаторов Балтики до железнодорожных путей.
с восточной стороны: от пересечения пешеходного прохода соединяющего ст. метро «Девяткино» и проспект Авиаторов Балтики с железнодорожными путями, далее на юг вдоль железнодорожных путей до
пересечения с административной границей муниципального образования
«Муринское сельское поселение» и границей города Санкт-Петербург;
с южной стороны: от пересечения административной границы муниципального образования «Муринское сельское поселение» с границей города
Санкт-Петербург на запад по административной границе муниципального
образования «Муринское сельское поселение», совпадающей с границей
города Санкт-Петербург до пересечения с границей муниципального образования «Бугровское сельское поселение», далее на север по границе
муниципального образования «Муринское сельское поселение», до точки
пересечения бульвара Воронцовского, аллеи Охтинской и границы муниципального образования «Муринское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 963
В границах части поселка Мурино: улиц: Графская, Екатерининская,
Шувалова от перекрестка с Петровским бульваром, Ручьевский проспект,
бульваров: Менделеева, домов №№ 1, 3, 2, корпус 2; 4, 6, 8, 10, 12, корпус
1; 14, 16, 10/18, 20, 22, Воронцовский от перекрестка с бульваром Менделеева, Петровский, проспект Авиаторов Балтики.
С западной стороны: от пересечения бульвара Менделеева с границей
муниципального образования «Муринское сельское поселение», граничащего с муниципальным образованием «Бугровское сельское поселение»
до пересечения с земельным участком для индивидуальной жилой застройки с кадастровым номером 47:07:0722001:4094.
с северной стороны: от пересечения границы муниципального образования «Муринское сельское поселение» с земельным участком для индивидуальной жилой застройки с кадастровым номером 47:07:0722001:4094,
далее на восток по южной границе земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0722001:4094 до слияния кадастровых границ трёх земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001: 4094,
47:07:0722001:4093 и 47:07:0722001:4111, далее на юго-восток по границе
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4111, затем на
юго-восток по просёлочной дороге вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0722001:13151, 47:07:0722001:13153, до пересечения с границей избирательного участка участковой избирательной комиссии № 200, затем на юго-восток по границе указанного избирательного
участка до пересечения с железнодорожными путями;
с восточной стороны: граница проходит на юг вдоль железнодорожных
путей до ст. метро «Девяткино», затем поворачивает на запад вдоль южной границы пешеходного прохода, соединяющего ст. метро «Девяткино» и
проспект Авиаторов Балтики, до пересечения бульвара Менделеева и проспекта Авиаторов Балтик, далее на юг по проспекту Авиаторов Балтики до
пересечения с аллеей Охтинской;
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с южной стороны: граница проходит от пересечения аллеи Охтинской с
проспектом Авиаторов Балтики, далее на запад по северной границе вновь
образованного избирательного участка № 962 до точки пересечения бульвара Менделеева и ул. Шувалова, затем на запад по северной границе
вновь образованного избирательного участка № 201 до от пересечения
бульвара Менделеева с границей муниципального образования «Муринское сельское поселение» граничащей с муниципальным образованием
«Бугровское сельское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Мурино, бульвар
Менделеева, д. 9, корп. 3, помещение МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.

Всеволожское городское поселение
Избирательный участок № 204
В границах части города Всеволожска: улиц: Боровая, Дружбы, все
дома, кроме домов: №№ 2, 4, 4 корпуса 1, 2, 3, 4; 6, 8, Колхозная, Лесная,
Обороны, Окружная, Песочная, Северная, домов: №№ 17 – 54, Совхозная,
Строителей. Спортивная, Красная поляна, Южная, Первомайский проспект, переулок Теневой, проезд Спортивный.
С северной стороны граничит по улице Магистральная, исключая дома
данной улицы, далее в границах улицы Боровая, далее по улицам Верхняя,
Связи, исключая дома данных улиц, далее в границах улицы Южная;
с восточной стороны в границах улиц Южная, Окружная, Дружбы до
проспекта Первомайский, далее ограничен Всеволожским участковым
лесничеством Кировского лесничества (далее – лесным фондом);
с южной стороны граничит с лесным фондом;
с западной стороны граничит с лесным фондом.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 205
В границах части города Всеволожска: улиц: Верхняя, Дружбы, домов:
№№ 2, 4, 6, 8, Магистральная, домов: №№ 1 – 7, Победы, Связи, Северная, домов: №№ 2–16.
С северной стороны граничит с железной дорогой до дома № 8 по улице Магистральная, далее ограничен домами №№ 1, 2 по улице Победы и
домами №№ 2, 4, 6, 8 по улице Дружбы;
с восточной стороны в границах улицы Связи;
с южной стороны в границах улицы Верхняя;
с западной стороны по улице Боровая, исключая дома данной улицы,
далее ограничена домами №№ 1, 2 по улице Магистральная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 206
В границах части города Всеволожска: улиц: Дружбы, домов: №№ 4
корпуса 1, 2, 3, 4, Магистральная, домов: №№ 8, 10.
С северной стороны граничит с железной дорогой, по реке Лубья;
с восточной стороны в границах улицы Дружбы граничит с лесным фондом;
с южной стороны в границах проспекта Первомайский;
с западной стороны по улице Связи, исключая дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Победы,
д. 17, МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 207
В границах поселка Ковалева и части города Всеволожска: улиц: 1-я,
2-я, 3-я, 4-я линия, Андерсоновская, Батюшкова, Волковская, Ивановская,
Культуры, Марьинская, Озерная, Пироговская, Полевая, Почтовая, домов:
№№ 28-51, Приютинская; переулки Благовещенский, Ключевой, 1-й Полигонный, 2-й Полигонный, 3-й Полигонный; проспекты Большой, Малый,
Средний; подсобное хозяйство «Приютино», СНТ «Дубок», СНТ «Бернгардовка».
С северной стороны граница проходит по Дороге жизни до улицы Межевой;
с восточной стороны граничит по улице Межевой, исключая дома данной улицы, в границах улицы Волковская до улицы Пироговской, по улице
Плоткина, исключая дома данной улицы, до улицы Советской и по улице
Советской, исключая дома данной улицы, до улицы Школьной, по ручью
до улицы Почтовой, далее в границах улицы Почтовой до улицы Советской,
далее до железной дороге до поселка Ковалево, далее в границах поселка
Ковалево до аэропорта Ржевка;
с южной стороны до границы с г. Санкт-Петербургом;
с западной стороны по железной дороге на северо-восток до магистрального газопровода, далее по магистральному газопроводу до Дороги жизни.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 208
В границах части города Всеволожска: улиц: Баркановская, Белосельская, Бибиковская, домов: №№ 5 – 125; Дачная, Константиновская, домов:
№№ 5-53; Набережная, Надеждинская, Почтовая, домов: №№ 1–27, 27/4,
Сергиевская, домов: №№ 2–50, Советская, домов: №№ 2-а – 89, Социалистическая, домов: №№ 1 – 33-а, Чернышевского, домов: с № 1 по № 79
нечетная сторона, с № 2 по № 48, четная сторона, Школьная; переулки
Дачный, Пироговский, Речной, Родников, Чернышевский; проспекты Октябрьский, домов: №№ 2-30, Христиновский.
С северной стороны в границах улицы Советской (дома №№ 2А-89);
с восточной стороны по улице Александровской, исключая дома данной улицы, до железной дороги;
с южной стороны в границах улиц Баркановская, переулка Дачного,
переулка Речного, улицы Дачной, в границах Христиновского проспекта;
с западной стороны в границах улиц Советская, Набережная.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул.
Александровская, д. 28, ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения».
Помещение для голосования по этому же адресу.
(Продолжение на 23-й странице)
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Сила – в знаниях

Интересно, что сказал бы знаменитый самородок о системе образования, окажись он в нашем столетии? Наверное, грустно покачал бы
головой. Наша гостья, руководитель
Регионального центра подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ Оксана Блохина, драматизировать ситуацию не склонна. Она
точно знает: благодаря курсам в Региональном центре подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ выпускникам школ создаются все
условия для успешной сдачи единого
госэкзамена.

Все возможно!
– Программ по подготовке старшеклассников много. Выпускники
«зубрят» правильные ответы на факультативах в школах, занимаются с
репетиторами, обращаются в разные
петербургские коммерческие фирмы по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Учащиеся понимают: успешная сдача
экзамена – путёвка в вуз, и этот шанс
нельзя упустить. Как получить высокий балл?
– В нашем Центре старшеклассники
смогут самостоятельно выбрать предметы для сдачи ЕГЭ. И совершенно неважно, какой профильный класс посещает
учащийся. Благодаря нашей методике
ребята получат уникальную возможность
наверстать знания по малоизученным
предметам, школьных знаний по которым
явно недостаточно для получения высоких баллов. И не стоит бояться, выбирая
будущую специальность и интересующее
направление. Ничего невозможного нет.
– Как так получается, что некоторые отличники с треском проваливают сдачу ЕГЭ?
– Сегодня обучение по основным
предметам школьной программы и подготовка к экзамену – разные категории.
В средних учебных заведениях учатся
очень много хорошистов и отличников.
Но, к сожалению, только три процента
учащихся сдают ЕГЭ более чем на 80
баллов. Это доказывает, что результат
сдачи единого госэкзамена не зависит
от оценки в школе.
– Что вы намерены делать в такой
ситуации?
– Внедрять, как я сказала ранее, новую методику. Именно этим и станет заниматься Региональный центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ во Всеволожске. Это наше
первое подразделение в Ленинградской
области. Мы будем заниматься с учащимися по апробированной эффективной системе, которая разработана ГБУ
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» и вот уже десять лет успешно
внедряется в Санкт-Петербурге. У нас самые высокие показатели и факты говорят
за себя сами. По официальной статистике, 96 процентов учеников и родителей
остаются довольными от результатов сдачи ЕГЭ. Совсем недавно во Всеволожске
открылся филиал Регионального центра.
– Говорят, образование – это то,
что остаётся после того, когда забывается все, чему учили. А каким образом вы стараетесь сделать выпускников образованными?
– Так уж сложилось, что новые стандарты изменили систему оценки знаний
выпускников. Стало понятно: необходимо
менять практику подготовки к экзаменам.
Раньше все было по-другому. Некоторые
родители до сих пор недоумевают, пытаясь понять разницу стандартизированных тестов и обычных экзаменов. Вот уже
десять лет российские выпускники пишут
ОГЭ и ЕГЭ. Сегодня многие наконец-то
поняли, что подготовка к этим экзаменам требует особого подхода. Методика
подготовки в Региональном центре основана не только на тематическом освоении материала, но и на статистическом
анализе и отборе ключевых тем, которые
являются наиболее важными или уязвимыми при сдаче экзаменов. Наши курсы
позволяют восполнить пробелы, которые
возникают в результате несовпадения
школьной программы и требований к
ОГЭ или ЕГЭ. Они помогают полностью
раскрыть и использовать весь потенциал
знаний ребёнка и успешно написать эк-
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Правильный выбор –
достойное будущее
Во Всеволожске открылся Региональный центр
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Говорят, образование – это то, что большинство получает, многие
передают и лишь немногие имеют. Кто-то из современников подметил, что если бы Ломоносов родился в конце ХХ века, то ему не
хватило бы денег даже на дорогу до университета, не говоря уже об
услугах репетиторов. И осталась бы от него потомкам только одна
фамилия.
замен. При этом мы стараемся свести к
минимуму стресс, а также учим старшеклассников управлять своим временем
и правильно спланировать экзамен. По
части совершенствования методик мы
активно сотрудничаем с признанными
экспертами из ГБУ СПбЦОКиИТ.

дети практически не смотрят телевизор, получают информацию из интернета и читают электронные книги.
Какими «фишками» при подготовке
руководствуетесь вы?
– Вся теория, необходимая для обучения, интерактивные трансляции и прак-

– А что главное в подготовке?
– Огромное значение имеет индивидуальный подход к каждому ученику. У всех
разные задачи. Кто-то хочет сдать ЕГЭ
и поступить в любой вуз, а кто-то чётко
приметил конкретное учебное заведение,
куда стремится попасть. Последним необходимо получить не менее 85 баллов.
Поэтому в нашем Центре будет вестись
постоянный сбор статистики прохождения пробного ЕГЭ непосредственно через
ГБУ СПбЦОКиИТ. Мониторить результаты
мы будем весь период обучения.
– Бывают случаи, когда старшеклассники, не задумываясь о профессии, хотят поступить в вуз только
ради корочки о высшем образовании.
Что бы вы посоветовали таким ребятам и их родителям?
– Очень важно, чтобы старшеклассники в тандеме с родителями выбрали
правильное место для дальнейшего обучения. Высшее образование – не самоцель. Если учиться только ради того,
чтобы получить диплом, это может отрицательно сказаться на дальнейшем
трудоустройстве. А ведь главное – это
профессиональная самореализация ребёнка, дальнейшее трудоустройство и
карьерный рост. Школьники и родители
должны понимать, что главное – быть
профессионалами своего дела, любить
свою будущую профессию. Тогда они
станут успешными, счастливыми. Главное – помочь ребёнку выбрать правильное направление. Высшее образование
– не только главная задача, но и способ
самореализации.
– Расскажите, пожалуйста, о педагогическом персонале!
– В нашем учебном центре работают
отличные специалисты, которые прошли
подготовку в ГБУ СПбЦОКиИТ.
Они не только великолепно владеют
предметами и способностью донести их
до учеников, но и являются экспертами
или руководителями предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ в Петербурге. Для нас
очень важно, чтобы педагоги соответствовали высокому уровню профессионализма. При правильной постановке цели

На пути к мечте
– Сложно искренне любить выбранный предмет, если каждая оплошность может стоить тебе места в вузе.
Да и преподавание в старших классах
напоминает скорее забег на время, а
не прогулку с любованием окрестностями... А ещё хороший результат
ЕГЭ – это дорога в вуз своей мечты.
Как справиться со всем и поступить в
престижное учебное заведение?
– Сегодня благодаря модернизации
системы образования всеволожские
школьники получили уникальную возможность подать документы в пять вузов
страны. Для этого достаточно написать
ЕГЭ в школе. Раньше не было таких возможностей и учащиеся обязаны были
подать документы в самих вузах, в которых, как правило, экзамены проходили
в один день. Кроме того, в каждом вузе
была своя специфика вступительных экзаменов, что создавало трудности при
подготовке к ним. Теперь ситуация изменилась. Старшеклассники сдают экзамен и поступают в вуз. Безусловно, пока
технологии не идеальны. Сегодня они дорабатываются, а ведущие специалисты
стараются сделать экзамен прозрачным
и эффективным. Ну а благодаря курсам в
нашем Центре многие старшеклассники
могут реализовать свою мечту – успешно
сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
– Многие родители и ученики заранее озадачены сдачей ОГЭ и ЕГЭ.
Но порой качество предоставляемых
услуг оставляет желать лучшего...
– Методисты Центра оценки качества
тщательно анализируют ситуацию, выявляют болевые точки, проблемные темы
и только после дорабатывают методику
подготовки к экзаменам. Методика каждый год корректируется с учётом последних изменений.
– Сегодня мир меняется со скоростью космической ракеты. Нынешние

Региональный центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
тические задания систематизируются в
методике – это важнейшая составляющая нашей подготовки.
Все знают, что экзамены по русскому
и математике сдавать придется всем выпускникам, и неважно, кто ты – технарь
или гуманитарий. Но даже в рамках одного предмета можно найти темы, которые
даются легко, и те, над которыми можно
всю голову сломать. Мы стараемся найти пробелы в знаниях и поработать над
ними. Например, в русском языке одна
из самых проблемных тем – это краткие
причастия и краткие прилагательные,
которые многие путают. То же самое и с
математикой: нет проблем с синусами и
тангенсами? Ну и не тратьте на них время, тогда займёмся лучше логарифмами.
Кроме того, детей обучают выполнять
задания на время. Это тоже одна из составляющих успеха. Нередко получается, что ребёнок знает ответ на задание,
но не укладывается во временные рамки.
Поэтому у нас на курсах обязательный
тайминг. Не зря же экзамен имеет продолжительность, и решение задач рассчитано по времени.

учащиеся понимают, что смогут успешно
сдать тест. И здесь преподаватель выступает в роли тренера, который контролирует, чтобы ученик не сошёл с дистанции и
не отклонился от поставленной цели.
В центре будет вестись постоянный
мониторинг образовательного процесса:
согласовываться методика каждого урока, просматриваться статистика работы
в модуле, успеваемость учеников, отслеживаться, насколько успешна группа у
преподавателя, какие успехи демонстрируют ученики, как выполняют домашние
задания, насколько мотивированы на
учебу. Успехи учеников – отражение работы преподавателя. При этом идет непрерывный процесс обучения педагогов, повышение качества преподавания,
внедрение новых вводных, технологий и
альтернативных методов подготовки исходя из вносимых изменений в итоговую
аттестацию.
Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
Адрес регионального центра:
г. Всеволожск, пр. Гончарова, 2.
+7-981-696-65-51
На правах рекламы
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Наш район через фотообъектив
Фотография – это самое настоящее искусство, овладеть которым удаётся далеко не каждому. Порой через объектив фотографа мир выглядит совсем
по-другому. Он становится более ярким, красочным. Во Всеволожском районе решили поддержать талантливых фотолюбителей и организовали конкурс «Всеволожский район – путешествуйте сейчас!», где каждый смог показать свои таланты.
Организатором конкурса выступил отдел по молодежной
политике, туризму и межнациональным отношениям администрации района. Свои работы
можно было присылать с 1 августа до 30 октября. Каждый участник имел право представить не
более трёх работ. Главная задача
конкурса – показать, как много в
нашем районе красивых и интересных мест, что он имеет большой туристический потенциал.
Часто мы не замечаем что-то вокруг себя потому, что слишком
привыкли к этому. Но, взяв в руки
фотоаппарат и сделав несколько кадров, можно увидеть всё

совсем под другим углом.
Попробовать свои силы в конкурсе могли все жители Всеволожского района независимо от
возраста. Приглашали и профессиональных фотографов, и любителей. Проводился конкурс в
нескольких номинациях. В номинации «Достопримечательность
Всеволожского района» участникам предлагали запечатлеть
памятники, скульптуры, храмы,
музеи и другие объекты туристического показа, фотографии; в
номинации «Всеволожский район современный» должны были
передавать урбанистический дух
района; мир природы предлага-

ли отобразить на фотографиях в
номинации «Экологический Всеволожский район».
В номинации «Достопримечательность Всеволожского района» первое место заняла Ирина
Алексеева с работой «Самолет в
музее «Дорога Жизни» (на снимке), второе место присудили
Марине Белониной за её работу
«Развалины конюшни циклопической кладки в Рябово Всеволожских», третье место занял Павел
Гофман с работой «Полуторка».
В номинации «Всеволожский
район современный» первым
стал Иван Блохин с работой
«Дом в небесах», второе место

заняла Наталия Кургут с работой
«Парковка в МЕГА Парнас», третье место присудили Владимиру
Баринову за его работу «Новостройка».
В номинации «Экологический
Всеволожский район» первое
место занял Павел Гофман с работой «Осень в Приютино», вто-

рой стала Юлия Семенова с работой «Осень на озере Светлое»,
третье место заняла Татьяна Кулагина за её работу «На берегу
Ладожского озера, пос. им. Морозова». Победители и призёры
получили дипломы и памятные
призы.
Екатерина КОРОЛЕВА

Народы в творчестве едины!
12 ноября в Доме культуры им. Чекалова в рамках X Международного фольклорного фестиваля «Интерфолк в России» состоялся
большой концерт «Народы в творчестве едины!»
Со своей народной музыкой, песнями,
танцами и обрядами российских зрителей
познакомили фольклорная группа «Les
Coraules» (Швейцария), ансамбль народной музыки «Лимбрант» (Бельгия), эквадорский фольклорный балет Вирджинии
Росэро (Эквадор), а также морозовские
творческие коллективы – ансамбль русской песни «Горница», детский фольклорный ансамбль «Егоза», фольклорный ансамбль «Талан».
Артистам из Эквадора удалось создать
у зрителей настроение праздника – таким
яркими, карнавальными и красочными

были их выступления, в основу которых
положены обряды и верования древних
инков. Эквадорский фольклорный балет
Вирджинии Росэро был основан ещё в
1967 году и за годы своего существования
успел стать участником и лауреатом международных фестивалей в Мексике, Перу,
Венесуэле, США, Испании, Колумбии,
Германии, Италии, Египте, Швейцарии,
Турции, Аргентине. Теперь и наши зрители смогли увидеть самобытные народные
песни, танцы и обряды эквадорцев.
Ансамбль народной музыки «Лимбрант»
из Бельгии подарил зрителям минуты

наслаждения прекрасными инструментальными композициями, составленными
на основе бельгийских народных песен и
фламандской музыки.
А фольклорный коллектив из Швейцарии зрители продолжительными аплодисментами долго не отпускали со сцены
– артисты исполнили несколько танцев
на бис. Этот творческий коллектив в 2017
году отметил своё 70-летие. Артисты много выступают у себя на родине, а также побывали с гастролями в Италии, Венгрии,
Канаде, Эквадоре, Турции, Доминиканской Республике и в Новой Зеландии. Теперь решили принять участие в фестивале

«Интерфолк в России».
Ну а морозовские коллективы не только подготовили к фестивалю новые яркие
концертные номера, но и встретили зарубежных гостей на сцене хлебом-солью
в духе традиционного русского гостеприимства.
По завершении концерта прямо на сцене состоялась настоящая фотосессия:
творческие коллективы из разных стран с
удовольствием пообщались друг с другом,
обменялись мнениями о фестивале и, конечно, сделали многочисленные фото на
память.
Ольга ТОНКИХ

Сказки учат дружбе
В течение октября впервые во Всеволожском районе проходил конкурс иллюстраций «Сказки России и мира глазами детей». В конкурсе принимали участие
дети от 5 до 16 лет.
Предварительно им были
предложены русские народные,
корейские, татарские, марийские, дагестанские, китайские
сказки. И была поставлена задача – отразить в рисунках национальное своеобразие. Например, нарисовать героя сказки в
народном костюме. Лучшие работы были выставлены для всеобщего обозрения в КДЦ «Южный». Здесь же 11 ноября прошла
церемония награждения. Все
участники конкурса получили
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дипломы и наборы карандашей,
а дети, занявшие призовые места, были награждены денежными сертификатами. После этого состоялось чаепитие в кафе
«Апельсин».
«Межнациональные отношения нужно гармонизировать
начиная со школы, – сообщила
главный специалист по межнациональным отношениям администрации Всеволожского
района А.В. Асатова. – Когда маленькие дети пропускают через

себя сказки соседних народов,
им легче представить, как воспитывали в семьях детей других
национальностей».
Планируется, что теперь такой конкурс будет проходить у
нас ежегодно. Организаторами
его являются Совет по межнациональному сотрудничеству при
администрации Всеволожского
района, Дом дружбы Всеволожского района при содействии
КДЦ «Южный».
Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: иллюстрация к китайской народной сказке
«Нефритовый император и 12 животных», нарисовала Мария
Конышева (12 лет).
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Театральная студия «Люди
и куклы» работает на базе
Дворца детского и юношеского творчества Всеволожского
района и уже много лет подряд радует зрителей своими
яркими выступлениями.
Её воспитанников решили щедро вознаградить за творческую
деятельность. Подарком для них
стал экскурсионный тур «Урал
– опорный край России». Благодаря президентской программе
детского туризма победители
различных конкурсов и олимпиад, а также активные и творческие ребята из разных уголков
страны смогли отправиться в
экскурсионную поездку. Среди
них были и десять воспитанников
студии «Люди и куклы» в сопровождении руководителя Дианы
Юрьевны Могильниченко. Увиденное и услышанное вдали от
дома так впечатлило ребят, что
по возвращении им захотелось
поделиться своими впечатлениями.
На
п р е с с - ко н ф е р е н ц и ю
пришли родители и друзья воспитанников, юные журналисты,
педагоги ДДЮТ. Тур, в который
отправились ребята, был очень
насыщенным и познавательным.
С 27 по 29 октября они успели
посетить Екатеринбург, Нижний
Тагил, Верхнюю Пышму, Нижние
Таволги и Невьянск. Но обо всём
по порядку. Дети прибыли в Екатеринбург, откуда и началось их
путешествие. Их ждала обзорная экскурсию по городу. Ребята
увидели его центр, прониклись
духом Екатеринбурга. Посетили
и Храм на Крови. На этом месте
раньше находился дом Ипатьева,
где были расстреляны Николай II
и его семья. Храм на Крови воздвигли в 2003 году в память об
этом трагическом событии. Великолепный храм стал одной из
главных достопримечательностей города.
Не менее интересен для туристов и «Ельцин-центр». Он появился совсем недавно, в 2015
году, при активном содействии
некоммерческой организации
фонда «Президентский центр
Б.Н. Ельцина» и задумывался как
общественно-политическая организация, способствующая построению правового государства
и изучению института президентства в России. Одним из основных объектов центра является
музей Бориса Ельцина, посвящённый современной политической истории России и личности
её первого президента. Здесь
ребятам провели интересную
экскурсию и показали фильм об
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«Люди и куклы» на Урале
Путешествия позволяют нам взглянуть на свою жизнь под другим углом. Вернувшись из увлекательной поездки, мы получаем заряд сил для новых свершений. Воспитанники образцового детского коллектива театральной студии «Люди
и куклы» получили удивительную возможность отправиться на Урал в рамках президентской программы «Моя Россия» 2017. О своём путешествии они рассказали
на пресс-конференции, которая прошла 10 ноября в ДДЮТ.

истории нашей страны, а затем
они отправились в исторический
лабиринт. В лабиринте детям
очень понравилось, они рассказывают, что факты о истории
там можно было прочитать даже
на стенах и потолке. Ребята отмечают, что музей современный,
многие объекты в нём интерактивные. Также в центре находится библиотека, арт-галерея,
конференц-зал, магазины и кафе.
Здесь часто проводят культурные
мероприятия.
По Уралу проходит граница
между Европой и Азией. Дети посетили туристический комплекс
«Граница Европа – Азия» на тринадцатом километре Московского тракта. Здесь установлен географический знак границы двух
частей света. В основе символа
границы заложены два камня:
один был привезён с самой крайней точки Европы – мыса Рока,
другой доставлен с самого края
азиатской части континента –

мыса Дежнёва.
На следующий день группа отправилась в город Верхняя Пышма. Ребятам провели экскурсию
по Музею военной техники «Боевая слава Урала», где собрано
более 100 экспонатов. Техника,
выставленная здесь, принимала участие в боевых действиях советско-финской, Великой
Отечественной и афганской войн.
Многие её образцы ещё на ходу и
участвуют в праздничном параде
9 Мая.
Затем ребята отправились в
Нижний Тагил. Здесь они посетили Выставочный комплекс «Уралвагонзавод». Комплекс представляет собой музей истории
предприятия, выставку вагонной
продукции и музей бронетанковой техники. Все 13 образцов техники можно потрогать руками и
даже залезть внутрь. Также дети
посетили Музей истории техники
«Дом Черепановых». Ранее этот
дом принадлежал Мирону Чере-

панову, который проживал в нём
до 1867 года. На первом этаже
представлена экспозиция, посвящённая 125-летию Уральской
горнозаводской железной дороги. На втором этаже экспозиция,
рассказывающая о жизни Ефима
и Мирона Черепановых. Именно
они построили первую паровую
машину в Нижнетагильском горном округе и первый паровоз в
нашей стране.
На третий день ребят ждал
город Невьянск, здесь они посетили наклонную башню Демидовых. Это уникальное сооружение
было возведено по указу Акинфия Демидова и строилось уже
изначально наклонным. Башня
стала символом города Невьянска, именно она изображена на
его гербе. Её украшают часы с
курантами, сделанные по специальному заказу в Англии. Большое впечатление на ребят произвела одна из комнат, которая
носит название «слуховая». И

«Цвет и звук Державы Н.К. Рериха»
28 октября в г. Волосово прошел открытый областной конкурс
музыкально-художественного творчества с международным участием «Цвет и звук Державы Н.К. Рериха».
Конкурс проводился в 19-й раз с
целью выявления и поддержки одарённых обучающихся детских школ
искусств в номинациях: «Художественное творчество», «Музыкальное исполнительство».
В нем принимали участие учащиеся
Школ искусств, художественных студий Ленинградской области, других
регионов Российской Федерации и
зарубежных стран.
От ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска участниками конкурса стали
юные музыканты отделения классическая гитара. Они выступили на высоком и профессиональном уровне,
получив высокие награды.
1 место заняли Савва Новиков
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(преподаватель В.М. Смирнова) и Сенотрусова Софья (преподаватель Е.В.
Хайгонен).
2 место – Алёна Молькентин и Никита Кривошеев (преподаватель Е.В.
Гончарова).
3 место – Фёдор Виноградов и Алина Бабашкина (преподаватель Е.В.
Гончарова), Иван Буксар (преподаватель В.М. Смирнова).
Диплом конкурса получила Анастасия Буксар (преподаватель В.М. Смирнова).
От души поздравляем наших победителей и желаем всем успехов и новых достижений в творчестве!
Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО,
заместитель директора

это не случайно. Она спроектирована таким образом, что если
встать в одном из её углов, то
можно услышать, что обсуждают
в углу на другом конце комнаты.
Считается, что это помещение
использовалось для переговоров, ведь его устройство позволяло услышать много интересного. Конечно, никому из гостей
в то время даже не приходило в
голову, что их могут подслушать.
Ребята проверили на себе эту
технологию и убедились, что она
действительно работает.
Следующим пунктом в увлекательном путешествии стала
деревня Нижние Таволги. Мастерская Сергея Масликова находится в настоящей деревянной
избе. Атмосфера здесь царит
волшебная! Сам Сергей – гончар
в седьмом поколении, он всегда
рад гостям и с удовольствием
делится своими секретами по
приручению глины. Ребят учили
обращаться с глиной. Поначалу
было немного сложно, но с помощью мастера им удалось изготовить небольшие статуэтки. Дети
забрали их с собой в память об
этом приключении. Сергей рассказал и показал, как он изготавливает свои изделия. Глина
поддаётся ему безоговорочно.
Буквально за 15 минут он сотворил красивую вазу!
Последним местом, которое посетили ребята, стал парк
сказок Бажова. Он посвящён
русским сказкам и уральской
народной культуре. Здесь сказка оживает и становится явью.
Ребята посетили избу деда Урала, побывали в пещере сказок,
сфотографировались с хозяйкой
медной горы. Побывали в хлеву,
где покормили животных. Поучаствовали в интерактивной программе под руководством Бабы
Яги, которая давала им непростые задания.
Экскурсионная программа
была очень обширной, а главное, разной: и культурно-познавательной, и развлекательной, и
творческой. Воспитанники студии «Люди и куклы» единогласно
отмечают, что на Урале им понравилось. Они прониклись его
особенной атмосферой, узнали
много нового и интересного, получили массу ярких впечатлений.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото предоставлено театральной студией «Люди и куклы»

Неограниченные
возможности
для творчества
Более 100 особых детей из
всех районов Ленинградской области объединил V Областной
фестиваль творчества для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Прежде чем побороться за победу
на областном этапе соревнований, молодые таланты прошли отборочные испытания в своих районах.
Фестиваль проводится ежегодно и
призван способствовать интеграции
детей-инвалидов в общество и раскрытию их творческого потенциала. В этом
году он был посвящен Году истории в
Ленинградской области.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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МЕЖДУ ДЕЛОМ

ФОТОЭТЮД

АСТРОМИГ
Приглашаем наши х
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: vsev vesti@
mail.ru с пометкой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фамилию
и имя. Размер фотографии не должен превышать
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.

Неожиданная встреча

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ

* 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:
5. Часть тела, травмированная в "Айболите" у "бедного кузнечика". 9. Певец,
"отдавший" свой голос всем
бременским музыкантам в
одноименном мультфильме.
11. Человек, буквально понявший пословицу "мой дом
– моя крепость". 12. Авиакомпания, которой руководит зять Бориса Ельцина.
13. Автомобиль – предтеча "Таврии". 14. Кандидат в
кандидаты наук. 15. Главная
мысль произведения, на которой "зациклен" его автор.
16. Самое распространенное блюдо, которым питаются му жья в отсу тствие
жен. 18. Горе-вояка. 25. И
Буба Касторский, и Михаил
Жванецкий. 26. Наука Г. Гегля и И. Канта. 28. Бобовое
растение, из которого была
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сварена похлебка, ставшая
символом пре д атель ства
(библ.). 29. Пещерный человек, но не троглодит. 30.
Очевидное-невероятное, но
не телепередача. 31. И дочь
А. Вертинского, и дочь Н. Романова. 32. Крутой авторитет во главе государства. 33.
Населенный пункт, который
много лет пытались "срастить с городом", а на деле
сровняли с землей.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Представитель основного населения Земли после
ядерной катастрофы. 2. Хроническая "болезнь" чиновничества. 3. Карточная игра,
в которой действует закон:
хода нет – ходи с бубей. 4.
Стройплощадка для совков.
6. Качество, присущее рукам
вора-карманника и фокусни-

ка-манипулятора. 7. Сказочный взводный "водоплавающих" богатырей. 8. Мерило
для какой-либо оценки. 10.
Фамилия, ставшая иронической "кличкой" доморощенных спецов по воспитанию
детей. 17. Ее разводит тот,
кто не разводит ничего, кроме пустой болтовни (разг.).
19. Гормон, "ответственный" за неподконтрольные
эмоции. 20. Искусственный
международный язык, на котором никто не говорит. 21.
"Мыльный пузырь", который
создает тот, кто ничего путного создать не может. 22.
Ближайший к человеку из
всех человекообразных. 23.
"Продукт при полном непротивлении сторон" (по мнению
героя Г. Вицина в фильме
"Двенадцать стульев"). 24.
Распространенное средство
обезболивания, используемое стоматологами. 27.
"Кличка" Р. Паулса во времена его дружбы с А. Пугачевой.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 51
По горизонтали: 4. Спица.
9. Каракал. 11. Число. 12. Рикошет. 13. Вифлеем. 14. Оникс. 15.
Локоток. 20. Минор. 21. Классик.
24. Нарзан. 26. Автор. 27. Реалист. 29. Нахрап. 31. Солоха. 32.
Таможня. 33. Хокку. 35. Пушкин.
36. Реприза. 38. Херес. 40. Авиатор. 43. Буква. 44. Течение. 45.
Кутузов. 46. Финиш. 47. Раззява.
48. Отвал.
По вертикали: 1. Залив. 2.
Капля. 3. Карелин. 5. Пробор. 6.
Цветок. 7. Пианист. 8. Эликсир.
10. Лимон. 16. Козерог. 17. Класс.
18. Анонс. 19. Прихлоп. 20. Манатки. 22. Автобус. 23. Солонка.
25. Планшет. 28. Басня. 30. Пауза. 33. Херувим. 34. Кровник. 35.
Перевал. 37. Август. 38. Халупа.
39. Ротор. 41. Ферзь. 42. Литва.

Что обещает Зодиак
с 22 ноября по 21 декабря
Солнце в этом году будет находиться в знаке Стрельца с 6 час.
07 мин. 22 ноября до 19 час. 30 мин. 21 декабря. Главным астрологическим событием станет ретроградное движение Меркурия в
знаке Стрельца, которое будет продолжаться с 3 по 24 декабря.
В этот период возможны сбои в телекоммуникационной технике,
увеличится вероятность выхода из строя компьютеров, повысится
аварийность на дорогах. С начала декабря существенно улучшатся
отношения между людьми, так как уйдут причины, их вызывавшие.
ОВЕН
(21.03 –
20.04). До конца
первой декады декабря Овнам целесообразнее действовать через своих партнеров
или вместе с ними, затем у них появится возможность выбирать направление деятельности по своему
усмотрению. Зависимость от партнеров сохранится в течение всего
месяца. Кроме того, Овны могут
рассчитывать на получение важной
для них информации.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Настроение
Тельцов значительно улучшится с началом первых дней
зимы. Время для
формирования романтических отношений будет становиться все более и более благоприятным. В середине декабря
Тельцы могут рассчитывать на возврат каких-то старых долгов.
БЛИЗНЕЦЫ
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ) .
С начала декабря
у Близнецов начнется непростой период, затрудняющий их движение
вперед, но возврат к старым делам
и проектам будет очень успешным.
Близнецам удастся проявить свои
лучшие качества в какой-то кризисной ситуации.
РА К
(22.0 6 –
22.07). Раков ожидает время перемен и встреч с
друзьями. Очень
вероятно, что Раки
будут непрерывно участвовать в
каких-то праздниках и посещать
вечеринки. Спутникам Раков может понадобиться их помощь, особенно во второй половине декабря. Партнерские отношения
Раков таким образом будут проходить проверку на прочность.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).
Целеустремленные Львы
существенно продвинутся к своей
цели, все необходимые для этого условия будут создаваться сами собой, работа будет доставлять творческое
наслаждение, а вот финансовое
вознаграждение, скорее всего, не
будет соответствовать ожиданиям. Дети Львов в течение месяца
будут давать повод для волнений.
ДЕВА
(2 3 .0 8 –
22.09). Декабрь не
лучшее время для
проявления личной
активности Дев, но
зато замечательное
время для решения
домашних проблем, а также старых когда-то начатых и незавершенных дел. В решении многих
проблем партнеры пойдут Девам
навстречу. С 10 по 15 декабря
Девы могут рассчитывать на значительную долю везения в решении своих проблем.

ВЕСЫ (23.09–22.10).
У Весов в течение месяца произойдут два
изменения: улучшится их положение в
коллективе или увеличится рост их авторитета, возможно, состоится престижная командировка, а кроме этого, разрешатся
какие-то проблемы их партнеров, что
позволит обрести Весам спокойствие и уверенность.
СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы со
второй декады декабря могут в любых
делах смело брать
инициативу на себя. В течение месяца у Скорпионов будут хорошие
возможности улучшить свое материальное положение, при этом все
будет зависеть только от них самих.
А вот к поступающей информации и
новым предложениям следует относиться очень осторожно, велика
вероятность обмана, особенно в
начале декабря.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы могут подвергнуться
критике со стороны
своих коллег, которые
укажут на их ошибки и слабости.
Следует отметить, что критика эта
будет вполне справедлива. Если решение материальных вопросов для
Стрельцов вполне реализуемо, то
ставить в настоящее время какие-то
цели и добиваться их очень проблематично.
КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). В течение
всего месяца Козерогам будет очень
трудно сохранять
свою легендарную целеустремленность, и наиболее сложным будет
период непосредственно перед
Новым годом, поэтому все важные
дела Козерогам следует отложить
до начала января. Родственники и
домашние дела потребуют внимания и сил от Козерогов.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям следует уходить от повседневных забот и
сосредоточиться на
вопросах профессионального роста. Вторая декада декабря позволит изменить отношение Водолеев
к своим партнерам и начать эти отношения с чистого листа. Финансовое положение Водолеев, скорее
всего, останется таким же напряженным.
РЫБЫ
(19.02–
20.03). Рыбы будут
бороться между желанием как следует
отдохнуть и повеселиться и необходимостью ударно потрудиться в конце года. Второе предпочтительнее,
так как есть указания на материальное поощрение Рыб. Принимать дополнительные обязательства для Рыб
– не самый подходящий момент, так
как они длительное время будут держать их в постоянном напряжении.
Николай ПЕТРОВ, астролог
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Избирательный участок № 209
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов:
№№ 2–72, Бибиковская, домов: №№ 128–174, Варшавская, Вахрушева,
Заводская, Колтушское шоссе, домов: №№ 98–181, Константиновская, домов: №№ 54–214, Коралловская, Минюшинская, Преображенского, Сергиевская, домов: №№ 51–208а, Социалистическая, домов: №№ 34–161,
Чернышевского, домов: с № 81 по № 119, нечетная сторона, с № 50 по
№ 100 четная сторона, переулок Театральный, проспекты: Всеволожский,
домов: №№ 2-89, Октябрьский, домов: №№ 31–119.
С северной стороны по улице Плоткина, исключая дома данной улицы,
в границах улицы Заводской, Колтушского шоссе (дома №№ 98-181) до
улицы Павловской;
с восточной стороны в границах Колтушского шоссе до улицы Минюшинской;
с южной стороны в границах улицы Минюшинская, по железной дороге
до улицы Александровская;
с западной стороны в границах улицы Александровская (дома
№№ 2-72) до улицы Плоткина.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 110, Дом культуры.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 210
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, дом № 14, Колтушское шоссе, домов: №№ 45–77, 81–97, Малая Садовая, Межевая, домов:
№№ 18, 18а, 29, Павловская, Садовая, Советская, домов: №№ 90–187,
Плоткина, домов: №№ 17, 19 и домов индивидуального сектора, переулков: Анненский, Павловский.
С северной стороны от Колтушского шоссе в границах улицы Садовая;
с восточной стороны в границах улицы Малая Садовая, далее по улице
Нагорная, исключая дома на этой улице, далее в границах улицы Павловской до улицы Рябовской;
с южной стороны по улице Рябовской, исключая дома на этой улице;
с западной стороны в границах Колтушского шоссе и по улице Западная до
улицы Плоткина, включая дома №№ 17, 19 и дома индивидуального сектора.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 110, Дом культуры.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 211
В границах части города Всеволожска: улицы Ленинградская, домов:
№№ 19, корпуса 1, 2, 3, 21, корпуса 1, 2, 3; 23, 32, корпуса 1, 2; 34/82.
С северной стороны ограничен придомовой территорией дома № 32,
корпусов 1, 2, дома № 34/82 по улице Ленинградской, включая их;
с восточной стороны ограничен улицей Заводской, исключая дома на
этой улице;
с южной стороны ограничен придомовой территорией домов № 21 корпуса 1, 2, 3, № 23 по улице Ленинградской;
с западной стороны ограничен придомовой территорией домов № 19,
корпуса 1, 2, 3 по улице Ленинградской, включая их.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д.14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 212
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 8, 12,
корпуса 1, 2, Ленинградская, домов: № №15 корпуса 1, 2; 17, Межевая, домов: № № 16, корпуса 1, 2, 3; 21, 23, 25, 27, Плоткина, дома № 15.
С северной стороны по ул. Ленинградская;
с восточной стороны до придомовых территорий домов № 19, корпуса
1, 2, 3 по улице Ленинградской; далее вдоль домов № 12, корпуса 1, 2 по
улице Вокка, далее вдоль дома № 16 корпуса 1, 2 по улице Межевой, включая их, до улицы Плоткина;
с южной стороны вдоль дома № 15 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домами № 8 по улице Вокка, № 15, корпуса 1,2 по улице Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 213
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов:
№ № 74, 76, 77, корпуса 1, 2, 3; 82, Вокка, №№ 3, 6, корпуса 1, 2, Межевая,
№№ 12/75, 19, Плоткина, № 13, корпуса 1, 2.
С северной стороны ограничен домами № 77, корпуса 1, 2, 3 по улице
Александровская, включая их;
с восточной стороны ограничен домом № 82 по улице Александровской, № 6, корпуса 1, 2 по улице Вокка, стадионом и домами №№ 74, 76
по улице Александровская;
с южной стороны ограничен домом № 13, корпус 1 по улице Плоткина;
с западной стороны ограничен домом № 12/75 по ул. Межевая, домом
№ 3 по ул. Вокка, далее вдоль дома № 77, корпус 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 76, управление ЗАГС администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 214
В границах части города Всеволожска: улиц: Межевая, домов: №№ 9,
11, 15, Плоткина, домов: №№ 3, корпуса 1, 2; 5, 7, 9/73.
С северной стороны по улице Межевой до улицы Александровская;
с восточной стороны по улице Александровская до улицы Плоткина;
с южной стороны по улице Плоткина ограничен домом № 3, корпус 1;
с западной стороны ограничен домами № 3, корпуса 1,2 по улице Плоткина, домом № 9 по улице Межевой.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 215
В границах части города Всеволожска: улиц: Вокка, домов: №№ 1, 4,
Ленинградская, домов: №№ 3, 5, 7 корпус 1, 9/8, 11, 13, Плоткина, дом
№ 1; Межевой проезд.
С северной стороны ограничен домом № 13 по улице Ленинградской;
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с восточной стороны ограничен домами №№ 13, 11 по улице Ленинградской, далее домом № 4 по улице Вокка, далее по улице Межевой
вдоль школы, далее домами №№ 3, 5 по улице Ленинградской и домом
№ 1 по улице Плоткина;
с южной стороны ограничен домом № 1 по улице Плоткина;
с западной стороны по улице Волковской до улицы Межевой, включая
Межевой проезд, по Дороге жизни и переулку Олениных до улицы Ленинградской.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 10, МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 216
В границах части города Всеволожска: улица Ленинградская, дома
№ № 18, 18, корпус 1, 20, корпуса 2, 3; 24/84, 24а.
С северной стороны ограничен домом № 18, корпус 1, домом № 24/84
по улице Ленинградской;
с восточной стороны ограничен домом № 24а по улице Ленинградская;
с южной стороны ограничен домом №11 по улице Ленинградская;
с западной стороны домами №№11, 13 по улице Ленинградская;
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 14/1, ОАО «БТК групп» Всеволожская фабрика.
Помещение для голосования по этому же адрес.
Избирательный участок № 217
В границах части города Всеволожска: улиц: Героев, дом № 3, корпуса
1, 2, 3, Ленинградская, дом № 16, корпуса 1, 2, 3; переулок Олениных.
С северной стороны домом № 3, корпуса 1, 2,3 по улице Героев;
с восточной стороны ограничен домом № 3, корпус 3 по улице Героев,
домом № 16, корпуса 3, 2 по улице Ленинградской;
с южной стороны ограничен переулком Олениных;
с западной домом № 3, корпус 1 по улице Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 218
В границах части города Всеволожска: улиц: Александровская, домов:
№№ 79, корпус 2, 81, корпус 1, 2, 3, 88, корпус 2; Балашова, дом № 4;
Василеозерская, домов: №№ 4, 8/6; Героев, домов: № № 9, корпус 1, 2,
13/90.
С северной стороны ограничен Дорогой жизни до улицы Героев, дом
№ 12;
с восточной стороны ограничен домом № 4 по улице Балашова и домом № 4 по улице Василеозерская;
с южной стороны вдоль границы школы № 4, далее по улице Александровская до дома № 79, корпус 2;
с западной ограничен от дома № 79 корпус 2 по улице Александровская на север до Дороги жизни.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 219
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, дом № 3 корпус 1, 2; Василеозерская, домов № № 2, 1, корпуса 1, 2; Колтушское шоссе, домов: № № 78, 80, корпус 1, 2; Ленинградская, домов: №№ 26, 26а,
28, 30, 36, 30 корпус 1, 2.
С северной стороны ограничен улицей Балашова до Колтушского шоссе;
с восточной стороны ограничен Колтушским шоссе;
с южной стороны ограничен домом № 80, корпус 2 по Колтушскому
шоссе до улицы Василеозерская, затем по улице Василеозерской до улицы Ленинградской, далее по улице Ленинградской ограничен домом № 26;
с западной стороны вдоль дома № 26 по улице Ленинградской до улицы Балашова.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 86, МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 220
В границах части города Всеволожска: улиц: Балашова, домов:
№№ 8/3, 10, корпус 1; Василеозерская, домов: №№ 5, 7, 10, корпус 1; Героев, дом № 15; Колтушское шоссе, дом № 44, корпуса 1, 2; Всеволожская
больница.
С северной стороны по Дороге жизни до Колтушского шоссе;
с восточной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Балашова;
с южной стороны по улице Балашова до улицы Василеозерской;
с западной стороны ограничен домом № 10 корпус 1 по улице Василеозерской и домом № 15 по ул. Героев.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 20, ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», поликлиника.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 221
В границах части города Всеволожска: улиц: Береговая, Дача Хусу,
Длинноозерная, Дорожная, Загородная, Камчатская, Колтушское шоссе,
домов: №№ 1 – 41, Круговая, Лесная, Магнитная, Майская, Медовая, Нагорная, Озерная, Объездная, Парковая аллея, Пограничная, Поселковая,
Пугоревская, Румболовская, Светлая, Сосновая, Усадебная, Хвойная.
Холмистая, Шевченко, Шинников, Шишканя, Центральная; переулки Глухой, Дорожный, Луговой, Моховой, Нагорный, Пограничный, Садовый,
Славянский, Угловой; проезды Березовая роща, Парковый, 1-й Парковый,
2-й Парковый, Пожарный, Пугоревский; ДНП «Приозерное Дачное», ДНП
«Песочные холмы»; Пугорево, Кяселево.
С северной стороны по берегу озеру Большое, далее по границе с МО
«Романовское сельское поселение» до улицы Барона Корфа;
с восточной стороны по восточной границе массива Прищегловский,
далее по переулку Солнечному, улице Пионерской;
с южной стороны граничит по улице Рябовской;
с западной стороны по улице Павловской, улице Нагорной, улице Садовой, Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1, ГОУ СПО ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 222
В границах части города Всеволожска: улиц: Андреевская, Антонов-
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ская, Барона Корфа, Вокзальная, Горсткина, Дубовая, Евграфова, Железнодорожная, 1-й и 2-й Зеленая, Калининская, Каменерская, Кольцевая,
Кочубеевская, Ладожская, Луговая, Матвеевская, Михайловская, домов:
№№ 7-27, Молодежная, Моховая, Народная, Николаевская, Новоладожская, Отраднинская, Парковая, Пермская, Петровская, Пионерская, Пожвинская, Прудная, Романовская, Румболовский бульвар, Рябовская,
Солнечная, Социалистическая, домов: №№ 163 – 191, Станционная, Центральная, Щегловская, Комсомола, домов: №№ 17 – 193/1, Застройщиков,
Новопроложенная, Пушкинская; переулков Антоновский, Калининский,
Парковый, Солнечный, Станционный, Зеленый, Комсомольский, Ломоносовский, Наличный, Пушкинский; проспектов Красного Выборжца, Октябрьский, домов: №№ 120-192, Охтинский, Степной.
С северной стороны по границе с МО «Романовское сельское поселение» до железной дороги;
с восточной стороны по железной дороге до ул. Пушкинская, далее
ограничен домом № 193/1 по улице Комсомола;
с южной стороны по улице Комсомола до проспекта Грибоедова, далее
по улице Пушкинская до Колтушского шоссе;
с западной стороны по Колтушскому шоссе до улицы Рябовской, далее по улице Пионерской, переулку Солнечному по юго-восточной стороне
границы массива Прищегловский.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61-а, Молодежно-подростковый клуб «Энергия».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 223
В границах части города Всеволожска: улиц: Банковская, Державинская, Жуковского, Западная, Колтушское шоссе, домов: №№ 188 – 214,
Коммуны, Комсомола, домов: №№ 2 – 11, Крылова, Ломоносова, Лубянская, Мира, Михайловская, домов: №№ 29 – 73, Сосновая, Фонвизина;
проспектов Алексеевский, Герцена, Грибоедова, домов: №№ 5 – 39, Маяковского, домов: №№ 1 – 21, Торгового.
С северной стороны ограничен домами №№ 2 – 11 по улице Комсомола, далее по улице Комсомола, исключая дома данной улицы до границы
Всеволожского участкового лесничества Кировского лесничества;
с восточной стороны по границе Всеволожского участкового лесничества Кировского лесничества до ручья Блудненского, далее по ручью до
проспекта Толстого;
с южной стороны по проспекту Толстого до Всеволожского проспекта;
с западной стороны по Всеволожскому проспекту до реки Лубья.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 224
В границах: части города Всеволожска: улиц: Березовый бульвар,
Водопроводная, Горького, Длинная, Еловая, Камышовая, Кленовая, Клубничная, Колтушское шоссе, домов: №№ 217 - 300, Короткая, Липовая,
Лиственная, Луговая, Михайловская, домов: №№ 75/203 - 101/34, Новая,
Ольховая, Парк Кенша, Радужная, Ровная, Рябиновая, Сиреневая, Слепухина, Спокойная, Тихая, Тютчева, Хвойная, Чехова, Цветочная; проспектов:
Всеволожский, домов: №№ 94а - 112, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, домов: №№ 48 – 128, 110в, Достоевского, Козлова, Лермонтова, Маяковского, домов: №№ 22 - 56, Некрасова, Толстого, Тургенева; переулков:
Армянский, Звездный, Лиственный, Рабочий, Тихий, Ягодный; проездов:
Булгакова, Бунина, Зощенко, Лескова; 2-е Ждановское озеро;
части поселка Щеглово (торфопредприятие Блудное), 6-й км, поселка при железнодорожной станции Кирпичный завод, домов: №№ 1, 1-а,
2/118, 4, 11, 13, лесхоза, оператора; массив «Блудное» (СНТ «Клубничное»,
СНТ «Родничковое», СНТ «Изыскатель», СНТ «Придорожное», СНТ «Виктория»).
От исходной точки пересечения реки Лубья со Всеволожским проспектом далее на юг по Всеволожскому проспекту до пересечения с проспектом
Толстого, далее на восток по проспекту Толстого до пересечения с проспектом Грибоедова, далее на север по проспекту Грибоедова до пересечения
с улицей Хвойной, далее на восток по улице Хвойная до пересечения с
Блудненским ручьем, далее на север по Блудненскому ручью до пересечения с мелиоративным каналом в районе проспекта Алексеевский, далее на
северо-восток по мелиоративному каналу до пересечения с Октябрьской
железной дорогой, далее на юго-восток по границе с муниципальным образованием «Щегловское сельское поселение» до границы с муниципальным
образованием Колтушское сельское поселение, далее на запад по границе
с муниципальным образованием Колтушское сельское поселение до пересечения с Колтушским шоссе, далее на север по Колтушскому шоссе до
пересечения с Южным шоссе, далее на запад по улице Взлетная, исключая
дома этой улицы до пересечения с улицей Центральная, далее на северозапад по грунтовой дороге до юго-западной границы лесного квартала №
51 Всеволожского лесничества, далее на северо-запад по границе данного
лесного квартала, огибая жилую застройку до пересечения с рекой Лубья,
далее на восток по реке Лубья до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10, МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 225
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц
Взлетная, Центральная.
От исходной точки пересечения улицы Взлетная и Колтушского шоссе,
далее на запад по улице Взлетная, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Центральная, далее на юг по улице Центральная, включая
дома данной улицы до пересечения с улицей Невская.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 226
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц Аэропортовская, Московская домов с № 1 по № 18, Народная.
От исходной точки пересечения улицы Аэропортовская и Колтушского шоссе, далее на запад по улице Аэропортовская, включая дома данной
улицы до пересечения с улицей Центральная, далее на юг по улице Московская, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Невская,
далее на восток по улице Невская до границы с муниципальным образованием Колтушское сельское поселение, далее на север по границе с му-

16.11.2017 18:49:48

24
ниципальным образованием Колтушское сельское поселение до исходной
точки, исключая дома по Колтушскому шоссе.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, микрорайон
Южный, ул. Московская, д. 6, АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 227
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц: Знаменская, Малиновская, Невская.
От исходной точки пересечения улицы Невская и проспекта Добровольского, далее на восток по улице Невская, включая дома данной улицы
до пересечения с улицей Малиновского, далее на юг по улице Малиновского, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Крымская,
далее на запад по улице Знаменская, включая дома данной улицы до пересечения с проспектом Добровольского.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 964
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц:
Крымская, Московская домов с № 19 по № 30.
От исходной точки пересечения улицы Невская и улицы Московская
далее на юг по улице Московская, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Крымская, далее ограничен улицей Крымская, включая
дома данной улицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знаменская, д. 7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 965
В границах части города Всеволожска: микрорайон Южный: улиц:
Джанкойская, Добровольского, Доктора Сотникова, Керченская, Севастопольская, Симферопольская.
От исходной точки пересечения улицы Невская и проспекта Добровольского, далее на юг по проспекту Добровольского, включая дома данной улицы до пересечения с улицей Крымская, далее на юг по границе
Всеволожского лесничества до пересечения с границей муниципального
образования Колтушское сельское поселение, далее на северо-восток по
границе муниципального образования Колтушское сельское поселение до
пересечения с улицей Крымская, далее по улице Крымская до проспекта
Добровольского.
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Всеволожск, ул. Знаменская, д.7, МОУ «СОШ «Всеволожский центр образования» г. Всеволожска.
Помещение для голосования по этому же адресу.

Колтушское сельское поселение
Избирательный участок № 192
В границах деревень: Вирки, Мяглово, Рыжики, Тавры, местечка Карьер-Мяглово, поселка при железнодорожной станции Манушкино, 16 км,
24 км и части деревни Разметелево (кроме домов без наименования улицы
с №№ 1-11), в/ч 28314.
С северной стороны по северной границе населенного пункта дер. Рыжики, далее по границе населенного пункта дер. Разметелево, индивидуальной
жилой застройки и придомовых территорий многоквартирных жилых домов
без наименования улицы с №№ 1 – 10, далее по северной границе населенного пункта дер. Тавры и земель сельскохозяйственного назначения;
с восточной стороны граничит с землями сельскохозяйственного назначения по восточной границе населенных пунктов дер. Тавры, дер.
Вирки, дер. Разметелево, дер. Мяглово, Двадцать четвертый километр
(поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово и землями
Гослесфонда;
с южной стороны по южной границе населенных пунктов: Двадцать четвертый километр (поселок при железнодорожной станции), Шестнадцатый
километр (посёлок при железнодорожной станции), местечко Карьер-Мяглово, территорией воинской части № 28314 и землями Гослесфонда;
с западной стороны ограничен западной границей населенного пункта
местечко Карьер-Мяглово, землями Гослесфонда, территорией воинской
части № 28314, землями сельскохозяйственного назначения, далее индивидуальной жилой застройкой дер. Разметелево и границей населенного
пункта дер. Рыжики.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4,
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелевская
СОШ».
Избирательный участок № 193
В границах части деревни Разметелево: домов без наименования улицы с № 1 по № 11.
С северной стороны граничит с землями ОАО «Совхоз «Всеволожский»,
землями МО Колтушское сельское поселение и придомовыми территориями многоквартирных жилых домов №№ 1 и 2 (по пер. Виркинский дер.
Разметелево) и № 11;
с восточной стороны ограничен индивидуальной жилой застройкой по
пер. Виркинский дер. Разметелево, зданием МБУ «Разметелевская СОШ»,
далее землями ОАО «Совхоз Всеволожский» и зданием ЛТО (ОАО «Совхоз
Всеволожский»);
с южной стороны – зданием клуба и землями МО Колтушское сельское
поселение;
с западной стороны граничит с автомобильной дорогой «СанктПетербург – завод им. Свердлова – Всеволожск».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4,
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение».
Помещение для голосования: дер. Разметелево, МОУ «Разметелевская
СОШ».
Избирательный участок № 194
В границах деревень: Ексолово, Манушкино, Новая Пустошь, Озерки,
Хапо-Ое.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разметелево, д. 4,
помещение бывшей администрации МО «Разметелевское сельское поселение».
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Помещение для голосования: дер. Хапо-Ое, д. 3а, помещение детского
сада (МОУ «Разметелевская СОШ» дошкольное отделение).
Избирательный участок № 228
В границах деревень: Аро, Бор, Канисты, Кирполье, Колбино, Коркино,
Лиголамби, Хязельки; поселка Воейково.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Воейково, МБУ «Воейковский Дом культуры».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 229
В границах деревень: Кальтино, Красная Горка, Куйворы, Озерки-1,
Орово, Старая Пустошь, Токкари; Старая: улицы Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадтского.
С северной стороны по границе с муниципальным образованием «Город Всеволожск»;
с восточной стороны в границах деревень Старая Пустошь, Красная Горка, далее на юг по дороге Всеволожск – Красная Звезда до северной границы деревни Павлово, далее на запад по границе деревни Павлово до улиц
Генерала Чоглокова, Иоанна Кронштадтского, включая дома данных улиц.
с южной и западной стороны по границе с муниципальным образованием «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова,
д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад.
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 966
В границах деревни Колтуши и села Павлово.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова,
д. 4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад.
И.П. Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 230
В границах части деревни Старая (кроме улиц: Верхняя, Генерала
Чоглокова, Иоанна Кронштадтского).
С северной стороны граничит с очистными сооружениями, улицей
Чоглокова, селом Павлово;
с восточной стороны граничит с деревней Колтуши;
с южной стороны граничит с улицей Новая деревни Старая, ЗАО «Выборгское»;
с западной стороны граничит с переулком Молочным, улицей Садовой
деревни Старая.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Павлово, ул. Быкова, д.
4, МОБУ «Колтушская средняя общеобразовательная школа им. акад. И.П.
Павлова» (МОБУ «Колтушская СОШ»).
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 231
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 1-9, 11,
28.
С северной стороны граничит по улице Верхняя, в границах дома
№ 28 по улице Верхняя
с восточной стороны в границах домов №№ 28, 11 по ул. Верхняя до
Колтушского шоссе;
с южной стороны по ул. Полевая, исключая дома данной улицы, далее
по Колтушскому шоссе до границы МО «Заневское городское поселение»;
с западной стороны граничит с МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский
сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 232
В границах и части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 10,
16-22.
С северной стороны по границе деревень Кальтино, Красная Горка,
Старая Пустошь;
с восточной стороны в границах домов №№ 10, 16 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах домов №№ 16, 22 по ул. Верхняя;
с западной стороны по границе МО «Заневское городское поселение».
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский
сад комбинированного типа № 62».
Избирательный участок № 233
В границах части деревни Старая: улицы Верхняя, домов: №№ 12, 14,
24/1, 24/2, 26, 30, 32, 34.
с северной стороны в границах домов №№ 34, 32, 30 по ул. Верхняя;
с восточной стороны в границах домов №№ 26, 30 по ул. Верхняя;
с южной стороны в границах улицы 2-я Баррикадная;
с западной стороны в границах улицы Садовой.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Колтуши, д. 32, администрация МО Колтушское сельское поселение.
Помещение для голосования: д. Старая, ул. Верхняя, МДОУ «Детский
сад комбинированного типа № 62».
Территориальная избирательная комиссия Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года
№ 2448
Об определении числа членов участковых избирательных комиссий единых избирательных участков № 960, № 961, № 962, № 963,
№ 964, № 965, № 966 на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для проведения выборов и
референдумов всех уровней
В соответствии с постановлениями администрации от 14 ноября
2017 года № 3058 «О внесении изменений в постановление от 16.01.2013
№ 55», Избирательной комиссии Ленинградской области от 01 ноября 2017
года № 199/1463 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 19 декабря 2012 года № 11/58
«Об установлении на территории Ленинградской области единой нумерации избирательных участков для проведения выборов, референдумов»
и согласно пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

№ 52, 17 ноября 2017
стие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Определить число членов участковых избирательных комиссий единых избирательных участков № 960, № 961, № 962, № 963, № 964, № 965,
№ 966, на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для проведения выборов и
референдумов всех уровней согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная избирательная
комиссия.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
Приложение утверждено решением ТИК
от 14 ноября 2017 года № 2448
№№ п.п

Номер избирательного участка

1

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 960
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 961
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 962
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 963
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 964
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 965
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 966

2
3
4
5
6
7

Количество членов
участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)
9 (девять)

Территориальная избирательная комиссия Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2017 года
№ 2449
Об утверждении сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий избирательных
участков № 960, № 961, № 962, № 963, № 964, № 965, № 966 с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) и
о режиме работы территориальной избирательной комиссии в период приема предложений
В соответствии с пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
на основании решения территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района от 14 ноября 2017 года № 2448 «Об
определении числа членов участковых избирательных комиссий единых
избирательных участков № 960, № 961, № 962, № 963, № 964, № 965,
№ 966 на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для проведения выборов и референдумов всех уровней», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы территориальной избирательной комиссии в период приема предложений по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
1.1. будние дни – с 14 часов до 16 часов.
1.2. выходные дни – с 12 часов до 13 часов.
2. Утвердить сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в
резерв составов участковых комиссий) согласно приложению.
3. Опубликовать текст сообщения территориальной избирательной
комиссии в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет: www.vsevreg.ru > Главная >
Район > Территориальная избирательная комиссия, одновременно с опубликованием списков избирательных участков.
Председатель территориальной избирательной комиссии
В.В. Цветков
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Т.И. Туваева
Приложение утверждено решением ТИК
от 14 ноября 2017 года № 2449
Сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального
района объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков № 960,
№ 961, № 962, № 963, № 964, № 965, № 966.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138 кабинет 102. Время приема документов:
в будние дни с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
в выходные, праздничные дни с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:
документ (решение о внесении предложения о кандидатурах в состав
УИК);
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две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, размером 3x4 (без уголка черно-белые на матовой
бумаге);
письменное согласие гражданина Российской Федерации;
копия паспорта (сведения о гражданстве и о месте жительства);
копия документа, подтверждающего сведения об основном месте работы или службы;
копия документа об образовании.
В соответствии с положениями статей 22, 27 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
предложения по кандидатурам для зачисления в состав участковых комиссий могут внести:
а) политические партии, а также региональные отделения и иные
структурные подразделения политических партий в случае, если уставом
политической партии им делегировано право самостоятельно принимать
участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей
территории, либо если право вносить предложения по кандидатурам им
делегировано полномочным (руководящим) органом политической партии;
б) иные общественные объединения, а также региональные отделения
и иные структурные подразделения общественных объединений (если это
не противоречит уставу общественного объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационноправовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим деятельность общественных объединений;
в) собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы;
г) представительные органы муниципальных образований.
Ограничений по количеству кандидатур не устанавливается.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в состав участковых комиссий необходимо
представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии
с уставом общественного объединения правом принимать такое решение
от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в
резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы (форма протокола собрания избирателей).
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в состав участковых комиссий.
В состав участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении
которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых комиссий.
С формой письменного согласия и формой протокола можно ознакомиться на сайте www.vsevreg.ru > Главная > Район > Территориальная
избирательная комиссия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту Генерального плана МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области применительно к населенному
пункту поселок Змеиный
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством с участием представителей органов местного самоуправления МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной
общественности 10 ноября 2017 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
Информирование общественности:
- публикация в газете «Наше Приладожье» № 15 (96) от 09.10.2017 г.
- размещено на официальном сайте Администрации МО «Рахьинское
городское поселение».
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заинтересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депу-

17_11_17 rekl.indd 25

ОФИЦИАЛЬНО
татов, Администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.
Публичные слушания признаны состоявшимися, рекомендовано направить заключение в Комитет по градостроительству и архитектуре для
рассмотрения.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское поселение» в сети интернет.
Глава администрации В.В. Воробей
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
47:07:1431015:35, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч.
№ 1586, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Валентина Иосифовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, дом 8,
квартира 63, тел.: 8-921-757-48-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 декабря 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 1585 с
кадастровым номером 47:07:1431015:11.
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
47:07:0134003:62, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район, массив «Лемболовская твердыня»,
СТ «Аист», уч. № 518, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Синявин Виктор Иванович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, дом 3, квартира
711, тел.: 8-921-36-100-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 декабря 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Лемболовская твердыня», СТ «Аист»,
уч. № 519.
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 Клименко Татьяна Игоревна, почтовый
адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8-812989-99-58, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат
№ 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению площади
и местоположения границы земельных участков в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0437002:13, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив ЛаврикиКапитолово, СНТ «Лаврики», 131.
Заказчиком кадастровых работ является Ершов Игорь Иванович,
адрес места жительства: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 44, кор. 1,
кв. 8, тел. 8-981-120-11-12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», линия 5, 123 с кадастровым номером
47:07:0437002:1;
- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», уч. 168 с кадастровым номером 47:07:0437001:29;
- Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», уч. 158 с кадастровым номером 47:07:0437001:19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский,
ул. Л. Иванова, 14 18 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел.
8 (812) 989-99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по
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18 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 17 ноября 2017 г. по
18 декабря 2017 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.
3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до
18.00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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
47:07:0000000:40821, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», линия 9-я,
уч. 202.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Ирина Петровна, почтовый адрес: СПб, пр. Науки, д. 55, кв. 77, тел. 8-921-577-19-93.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 18 декабря 2017 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 17 ноября 2017 г. по
17 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участок № 234.
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, конт. тел.: 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 47:07:1303005:15,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 20а.
Заказчиком кадастровых работ является Диксон Галина Васильевна.
Почтовый адрес: 195030, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, дом 25,
корп. 1, кв. 71. Контактный телефон 8-904-607-92-51.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 декабря 2017 года
в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 года по
19 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский
пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 21.
К№ 47:07:1303005:16; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Гранит», уч. № 20. К№ 47:07:1303005:55.
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»).
ВОЗРАЖЕНИЯ
Я, Сергеев Евгений Александрович, паспорт 40 12 586541,
выданный ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области в Центральном районе гор. СанктПетербурга 28 июля 2012 года, участник общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
47:07:0000000:31, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 13125700 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, АОЗТ «Авлога», что подтверждается свидетельством о
государственной регистрации права, возражаю против намерения выделить земельные участки в районе уч. Айнелово и
Лесколово гражданину Вышемирскому Дмитрию Сергеевичу
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0000000:31, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ «Авлога» (извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков опубликовано в газете «Всеволожские
вести» № 48 (2273) от 20.10.2017 года), в связи с тем, что сам
тоже имею намерение выделить земельный участок в районе
уч. Айнелово и Лесколово в счет принадлежащей мне земельной доли.
Сергеев Е.А.

16.11.2017 18:49:48
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний
№ 80/1.17-08-01

10.11.2017
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:104,
47:07:0485001:150, расположенных по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, участок Скотное (далее – внесение изменений в 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 16.10.2017 № 82-04 «О
проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок
Скотное».
– Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.09.2017 года № 01-08-1767/16-4-2.
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 20.10.2017 г. по
17.11.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 30 октября 2017 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 48 (2273) от 20 октября
2017 года 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 внесением изменений в проект планировки и проект межевания территории.
– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов с 20.10.2017.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
20.10.2017 по 30.10.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по вопросу внесения изменений в
проект планировки и проект межевания территории поступило одно замечание от главы МО «Агалатовское сельское поселение» о несоответствии
представленных материалов предмету публичных слушаний.
В период с 30.10.2017 г. по 03.11.2017 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 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 16.10.2017 № 82-04, 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 внесения изменений в проект планировки
и проект межевания территории доведена до сведения жителей Агалатовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и проект межевания территориипризнаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует внести изменения в проект планировки и
проект межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:0485001:104, 47:07:0485001:150, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, участок Скотное.
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 председателяКомиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
№ 81/1.17-08-01

10.11.2017
г. Всеволожск
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 размещения иных объектов промышленности» на вид разрешенного использования – «производственная деятельность» (далее – изменение вида разрешенного использования).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 17.10.2017 № 84-04 «О
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 47:07:0957005:460».
– Письменное обращениеотот 13.10.2017 №211/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
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пального 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 20.10.2017 г. по
17.11.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры», 01 ноября 2017
года, в 17.00.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 48 (2273) от 20 октября
2017 года на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого
запрашивается разрешение на изменение вида разрешенного использования.
– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО «Щегловское сельское поселение» с 20.10.2017г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
20.10.2017 г. по 01.11.2017 г., письменных предложений и замечаний от
физических и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного
использования в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешенного использованияот жителей Щегловского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 01.11.2017 г. по 03.11.2017 г. письменных предложений и
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида
разрешенного использования 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 17.10.2017 № 84-04, 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 изменения вида разрешенного использования доведена до сведения жителей Щегловского сельского поселения
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования признаны состоявшимися.
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 размещения иных объектов промышленности» на вид разрешенного использования – «производственная деятельность».
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.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2017–2021 гг. и на перспективу до 2035 года проведены 07 ноября 2017
года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация
муниципального образования. На публичных слушаниях присутствовали:
депутаты МО «Лесколовское сельское поселение», представители администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 гг. и
на перспективу до 2035 года к утверждению администрацией 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
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 гг. и на перспективу до 2035 года проведены 07 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32,
администрация муниципального образования. На публичных слушаниях
присутствовали: депутаты МО «Лесколовское сельское поселение», представители администрации поселения, заинтересованная общественность
отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 гг.
и на перспективу до 2035 года к утверждению администрацией 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 Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6,
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офис 6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-86072-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка (кадастровый номер 47:07:1627006:27,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18 (номер кадастрового квартала
47:07:1627006).
Заказчиком кадастровых работ является Урмакова Наталья Борисовна,
адрес: СПб, ул. Есенина, д. 8, корп. 1, кв. 94; телефон +7-906-262-20-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18; 18 декабря 2017 года
в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября,
д. 6, офис 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. телефон 8-981-86072-85.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 32; кадастровый номер
47:07:1626007:37.
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 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 тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 47:07:0943001:58, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Рахья, СНТ «Рахья», уч. 14, кадастровый квартал № 47:07:0939001.
Заказчиком кадастровых работ является Барон Т.П. Почтовый адрес:
188640, гор. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 9/7, кв. 237, д. 1. Контактный
телефон 8-911-025-79-64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 17 декабря 2017 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108,
пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 5 с К№ 47:07:0939001:34.
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 Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрированным по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Баркановская, д. 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО
«БазисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, тел.: 8-911-708-51-72, e-mail:
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1310001:90, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, район Ждановских озер, СТ «Полянка», уч. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранова Ольга Васильевна,
телефон 8-921-595-97-86, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург Заневский проспект, дом 51, кв. 100.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 18 декабря 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются
с 17 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены по адресам:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив в районе
Ждановских озёр, СНТ «Полянка», уч. № 34 с кадастровым номером
47:07:1310001:47;
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ
«Полянка», район Ждановских озер г. Всеволожска, участок № 43 с кадастровым номером 47:07:1310001:40;
Ленинградская область, Всеволожский район, массив в районе Ждановских озёр, СНТ «Полянка» (Правление СНТ «Полянка»), в кадастровом
квартале 47:07:1310001;
Государственный Лесной Фонд в кадастровом квартале 47:07:1310001.
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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний
№ 82/1.17-08-01

10.11.2017
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410016:49,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Юкковское сельское поселение, дер. Юкки, ул. Школьная, уч. № 15Б, общей
площадью 914 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, в части
отклонения от минимально установленной площади земельного участка с 600
кв.м до 474,6 кв.м и 439,4 кв.м (далее – разрешение на 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 17.10.2017 № 83-04 «О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение,
дер. Юкки, ул. Школьная, уч. № 15Б».
– Письменное обращение от 13.10.2017 № 214/1.17-04-03.
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 20.10.2017 г. по 17.11.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки,
Школьная ул., д. 1, 02 ноября 2017 года, в 16.30.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 48 (2273) от 20 октября
2017 года 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 отклонением от
предельных параметров разрешенного строительства.
– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 с
25.10.2017 г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 20.10.2017
по 02.11.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительствав адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по вопросу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства от жителей Юкковского
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.
В период с 02.11.2017 г. по 04.11.2017 г. письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по вопросу разрешения на отклонение
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 17.10.2017
№ 83-04, 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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства доведена до сведения жителей Юкковского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства признаны состоявшимися.
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.
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения между Администрацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области и Администрацией муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
№ ________________141_/1.0-11_________________
(регистрационный номер соглашения)
___________________
23 октября_2017 г.
(место составления акта)
(дата регистрации соглашения)
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице исполняющего
обязанности главы администрации Слинчака Романа Александровича, действующего на основании Решения совета депутатов МО Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
19.06.2017 № 45, с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Решения
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 20.10.2016 № 81, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Колтушское сельское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области № 25 от 20.04.2017 «О передаче части полномочий,
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закрепленных действующим законодательством за сельским поселением»,
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 47 от 24.05.2017 «О принятии
осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает к осуществлению следующие полномочия в области жилищных отношений, предусмотренные п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации:
принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
согласование переустройства и перепланировки жилых помещений.
1.2. Принимаемые полномочия осуществляются за счёт межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
1.3. Организация исполнения полномочий Администрацией района по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон
Администрация поселения:
2.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в форме
межбюджетных трансфертов, предназначенные для осуществления переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном настоящим Соглашением.
2.1.2. Контролирует осуществление Администрацией района переданных
ей полномочий, предусмотренных данным Соглашением, а также целевое использование финансовых средств, предоставленных на эти цели.
2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации района информацию о реализации переданных по настоящему Соглашению полномочий в виде ежемесячных отчетов,
содержащих исчерпывающую информацию.
2.3. Администрация района:
2.3.1. Осуществляет часть полномочий по решению вопросов в области
жилищных отношений поселения, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего
Соглашения и действующим законодательством в пределах, поступивших финансовых средств в форме межбюджетных трансфертов.
2.3.2. Формирует штат работников для исполнения полномочий исходя из
объема переданных ей полномочий и межбюджетных трансфертов.
2.3.3. Обеспечивает надлежащее осуществление переданных по настоящему Соглашению полномочий в соответствии с действующим законодательством и контроль их исполнения.
2.3.4. Вправе дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
2.4. Администрация района имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации поселения сведения и документы,
необходимые для осуществления переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3. Порядок финансирования расходов
3.1. Часть полномочий Администрации поселения осуществляется Администрацией района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области.
3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения
переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, необходимых для осуществления передаваемых полномочий и предоставляемых из
бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, определяется исходя из годового норматива финансовых средств,
который рассчитывается на срок действия настоящего соглашения по следующей формуле:
Hi = (ФI) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осуществление
отдельных полномочий в муниципальном образовании;
ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности главного специалиста, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – 698 681,84 руб.
Т – количество специалистов;
К – норматив текущих расходов (за исключением заработной платы с начислениями), равный 33750 руб. (за год).
Нi = 698681,84 руб. х 0,2 + 33750 руб.
Hi = 173 486,37 руб. за год
Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализацию указанных полномочий, составляет 43 371,59 (Сорок три тысячи триста семьдесят один рубль пятьдесят девять копеек) за 3 месяца.
3.3. Перечисление трансфертов из бюджета Администрации поселения в
бюджет Администрации района осуществляется по следующим реквизитам:
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001. УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО);
л/сч 04453004440, р/сч 40101810200000010022 в Отделении по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское) г. Санкт-Петербург.
БИК 044106001; КБК 001 2 02 40014 05 0000 151 межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов. ОКТМО 41612000; ОКПО
43511260; ОГРН 1064703000911;
3.4. Администрация района не вправе использовать межбюджетные трансферты из настоящего Соглашения, выделяемые на осуществления переданной
части полномочий, на иные цели.
4. Основания и порядок прекращения действия Соглашения.
4.1. Основанием прекращения действия настоящего Соглашения является:
4.1.1. истечение срока действия настоящего Соглашения;
4.1.2. по соглашению Сторон;
4.1.3. по решению суда о расторжении Соглашения вследствие нарушения
сторонами существенных условий Соглашения, а именно:
а) в случае неисполнения обязательств Администрацией поселения по финансированию переданных полномочий;
б) в случае ненадлежащего исполнения переданных полномочий Администрацией района.
4.2. Требование о расторжении Соглашения, при нарушении его существенных условий другой стороной, может быть заявлено Стороной в суд
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только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть
Соглашение либо неполучение ответа в срок, указанный в предложении, а при
его отсутствии – в двадцатидневный срок с даты получения предложения о
расторжении.
5. Ответственность сторон.
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 При установлении факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных отдельных полномочий Соглашение расторгается в
одностороннем порядке.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной
части перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за
отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полномочий.
5.3 В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств по
финансированию осуществления Администрацией района переданных полномочий Администрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный
год, а также возмещения понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой.
6. Срок действия соглашения.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
6.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения – 31.12.2017 г.
включительно.
7. Заключительные положения.
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
8. Юридические адреса и подписи сторон.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск. Колтушское шоссе,
д. 138
МП__________________А.А. Низовский
Администрация МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, д.32
МП__________________ Р.А. Слинчак
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, СТ «Лесное», 203, с кадастровым номером 47:08:0115012:5.
Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Любовь Ивановна, проживающая по адресу: 188650, Ленинградская область Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 7, корп. 1, кв. 11. Тел. 8-953-681-47-25.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ВосточноВыборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ноября
2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Лесное», 201 (КН: 47:08:0115012:6).
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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская обл.,
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:07:0411003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ Белоостров, уч. 224.
Заказчиком кадастровых работ является Вебер Антон Юрьевич, проживающий по адресу: 194017, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 15, кв. 673.
Тел.: 8-963-960-23-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, ВосточноВыборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш.,
д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 ноября
2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского СНТ Белоостров, уч. 235 (КН 47:07:0411003:42).
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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ПОДРОБНОСТИ

№ 52, 17 ноября 2017

Информация о работе кабинетов и служб Всеволожской поликлиники
Работа Центра здоровья
Кабинет иммунопрофилактики
поликлиники
Работа колл-центра поликлиники

Проводятся обследования лицам старше 18 лет 1 раз в году: ЭКГ, экспресс-анализ крови на сахар, холестерин, функцию внешнего дыхания,
психотест, осмотр гигиениста стоматологического.
Проведение вакцинации взрослого населения в соответствии с национальным календарем прививок.
Запись к врачам;
Вызов врача на дом;
Ведение «листов ожидания»;
Предоставление информации.

Записаться можно по телефону: 8 (813-70) 24-096 и на сайте ВКМБ «Центр
здоровья»
Кабинет 411. Тел. 8 (813-70) 21-306.
График работы: пон. – пятн. с 8.00 до 16.00.
График работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно; суб. – воскр.,
праздничные дни с 8.00 до 15.00.
Тел. 8 (813-70) 43-149.

По тел. колл-центра 8 (813-70) 43-149; через терминал самозаписи в холле
регистратуры; при самообращении в поликлинику; через сайт ВКМБ. Первичное
посещение по направлению врача-терапевта.
Терапевт /врач общей практики, хирург, травматолог, уролог, гериатр.
При дальнейшем наблюдении по тел. колл-центра 8 (813-70) 43-149; через терЗапись к врачам узких специалистов (кардиолог, невролог, ЛОР-врач,
гастроэнтеролог, ревматолог, пульмонолог, онколог, районный травмато- минал самозаписи в холле регистратуры; при самообращении в поликлинику; по
направлению врача-травматолога или хирурга; по направлению врачей-специлог, сосудистый хирург; запись к врачам-стоматологам.
алистов по тел. 8 (813-70) 46-584; через терминал самозаписи в холле регистратуры; при самообращении в поликлинику; через сайт ВКМБ.
Запись на прием: по тел. колл-центра 8 (813-70) 43-149; через терминал самозаКабинет врача-гериатра
Прием пациентов, старше 60 лет.
писи в холле регистратуры; при самообращении; через поликлинику сайт ВКМБ
Выписка рецептов на сахароснижающие препараты; оформление санаторно-курортных карт; предоставление выписок из амбулаторных карт;
Доврачебный кабинет поликлиники
допуски на прививки, выписка направлений на анализы, исследования Запись на прием по тел. 8 (813-70) 24-096.
(прием фельдшера)
по направлениям врачей поликлиники и из других лечебных учреждений
(для госпитализаций, консультаций, оперативных вмешательств) и т.д.
Прием пациентов, обращающихся в поликлинику по неотложным соКабинет неотложной помощи
Обращаться в регистратуру к сотрудникам «Службы сопровождения».
стояниям.
Выписка направлений на анализы, исследования по направлениям
Кабинеты доврачебной помощи (посты) врачей поликлиники и из других лечебных учреждений (для госпитаГрафик работы по графику работы поликлиники.
медицинских сестер на 3 и 4 этажах.
лизаций, консультаций, оперативных вмешательств); ведение «листов
ожидания» на диагностические исследования(УЗИ, ФГДС и др.).
Порядок прикрепления и открепления
Пациенты обращаются в регистратуру поликлиники к старшему региПо графику работы поликлиники.
пациентов в медицинской организации стратору для написания заявления.
Порядок приема и регистрации вызовов
По тел. 8 (813-70) 43-149 выезд врача – узкого специалиста на дом осуществляна дом
ется по заключению врача-терапевта участкового.
Диспансеризация инвалидов ВОВ, узников концлагерей, жителей бло- Проводится ежегодно 1 раз в год. Запись по тел. 8 (813-70) 24-096 или через
кадного Ленинграда
участкового терапевта.
Диспансеризация лиц, которым в текущем году исполняется возраст,
кратный трем (с 18 лет)
Проведение профилактических осмотров
Запись по тел. 8 (813-70) 24-096
Отделение медицинской профилактики Проведение водительской комиссии
Запись по тел. 8 (813-70) 24-096
и диспансеризации
Проведение «Школ здоровья»:
- школа сахарного диабета;
Запись по тел. 8 (813-70) 43-149; 8 (813-70) 24-096; через терминал самозаписи
- школа по здоровому питанию;
в холле регистратуры; при самообращении в поликлинику.
- школа борьбы с курением «Жизнь без инсульта».
Запись по тел. 8 (813-70) 43-149; 8 (813-70) 24-096; через терминал самозаписи
Кабинет спортивного врача
в холле регистратуры; при самообращении в поликлинику.
Порядок предварительной записи пациентов на прием к врачам.
Для предварительной записи к врачамспециалистам просьба звонить в коллцентр после 13.00, т.к. до 13.00 идет
прием вызовов на дом и дозвониться
бывает затруднительно.

Поддержка нетрудоспособных граждан была и остается важной составляющей
здорового общества. Раньше такую помощь оказывали благотворительные организации, церковь, различные общества взаимопомощи, сегодня это государство и
Пенсионный фонд Российской Федерации, в частности.

Кто имеет право
на социальную пенсию?
Так, для социально незащищенных слоев
населения, при отсутствии у них иных источников дохода, предусмотрена социальная
пенсия, которая устанавливается гражданам, не приобретшим право на страховую
пенсию.
Законодательством предусмотрены следующие виды социальных пенсий:
- социальная пенсия по старости (назначается гражданам, достигшим возраста 65 и
60 лет, не имеющим права на страховую пенсию, а также гражданам из числа малочисленных народов Севера в возрасте 55 и 50
лет, мужчинам и женщинам соответственно);
- социальная пенсия по инвалидности
(назначается инвалидам 1, 2, 3 группы, инвалидам с детства, детям-инвалидам);
- социальная пенсия по случаю потери
кормильца (назначается детям до 18 лет, а в
случае если они обучаются по очной форме,
то до 23 лет, потерявших одного или обоих
родителей, и детям умершей одинокой матери).
При установлении социальной пенсии
следует обратить внимание на следующее:
1. К малочисленным народам Севера
относятся только те категории лиц, которые непосредственно проживают в районах Крайнего Севера или местности, приравненной к районам Крайнего Севера, на
территориях расселения своих предков и
сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствования и промыслы.
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2. Социальные пенсии по старости не выплачиваются в период выполнения работы и
(или) иной оплачиваемой деятельности.
С 1 января 2015 иностранным гражданам
и лицам без гражданства социальная пенсия по старости может быть назначена только при условии подтверждения проживания
на территории Российской Федерации не
менее 15-ти лет.
Необходимо отметить, что в соответствии
с внесенными изменениями в законодательство с 1 января 2018 года детям, оба родителя которых неизвестны, будет установлена социальная пенсия по случаю потери
кормильца. Размер пенсии будет идентичен
сумме выплат, получаемых детьми, которые
потеряли обоих родителей или единственного кормильца.
Реализовать свое право на социальную
пенсию они смогут по регистрации их по
месту пребывания в специализированных
учреждениях, а также в общежитиях и жилых помещениях, не являющихся местом их
жительства, занимаемых семьей опекуна
(попечителя) или приемной семьей, на основании заявления, поданного в территориальные органы ПФР. Пенсия будет назначаться с первого числа месяца обращения,
но не ранее приобретения права не нее.
За установлением социальной пенсии по
случаю потери кормильца детям, оба родителя которых неизвестны, обратиться можно
не ранее 1 января 2018 года.

Новый дизайн пачек сигарет
С 15 ноября в России перестали выпускать пачки сигарет с привычным дизайном – в этот день истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.
Теперь производители должны следовать новым правилам по упаковке табачных изделий: изображения на пачках
сигарет будут нанесены сверху на обеих
сторонах упаковки, а не только на одной,
как сейчас. Размер изображений должен
быть не менее 50% от площади пачки.
Кроме того, в упаковках сигарет теперь запрещено помещать разного рода
вкладыши, которые обычно носят рекламный характер и стимулируют спрос.
Нововведения так же вк лючают

запрет наносить картинки или надписи,
которые ассоциировали бы табачную
продукцию с продуктами питания, особенно с полезными (например, фруктами). Исключение сделано только для
ментола.
Также на пачках нельзя указывать
слова и словосочетания "с низким содержанием смол", "легкие", "мягкие" и
другие, чтобы не создавать впечатления
у потребителя о низком вреде таких табачных изделий.

Будут изменения
и на упаковках лекарств?
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, который обяжет
производителей медикаментов дублировать информацию на упаковках и инструкции к препаратам шрифтом Брайля. Об этом сообщается
со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
"Индикация шрифтом Брайля на
лекарствах, на упаковке и на вкладыше очень важна для людей со слабым
зрением. Когда такой человек остается
один в каком-то помещении или у себя
дома, если ему нужно принять лекарство, он совершенно не может отличить
один флакончик от другого", – сказала
Попова.
Глава Роспотребнадзора уточнила,
что законопроект уже "пишется".
В апреле 2017 года Попова говорила о необходимости разработки правил

защиты интересов социально уязвимых
групп граждан, которые, несмотря на
ограниченные возможности здоровья,
являются потребителями различных
товаров и услуг. Тогда она предлагала
снабжать шрифтом Брайля лекарства и
меню в ресторанах.
В Минпромторге при этом высказали
опасение, что нововведение приведет к
увеличению расходов производителей,
а следовательно, и самих лекарств.
По материалам ТАСС
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ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:15, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Крылья империи" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
02:25, 03:05 Х/ф "Зубная фея 2" 12+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Жили-были", "Клад кота Леопольда" 0+
05:20 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
07:00, 08:00, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с
"Григорий Р." 12+
15:20, 15:50 Т/с "Страсть" 16+
16:25, 16:55, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с "След"
16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Старые клячи" 12+
03:05, 04:05 Т/с "Короткое дыхание" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 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, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 Д/с "Малая Земля" 16+
03:55 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 11:50, 13:55, 17:00, 21:25 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 17:10, 00:55 Все на Матч!
08:50 "Команда на прокачку" 12+
09:50 Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "Марсель"
0+
11:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Ювентус" 0+
14:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Россия Швейцария 0+
17:55 Д/ф "Цифры, которые решают всё" 12+
18:25 "Континентальный вечер" 12+
18:55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Авангард" (Омская область) 0+
21:30 "Россия футбольная" 12+
21:35 "Тотальный футбол" 12+
22:35 Английская Премьер-лига. Тележурнал 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Брайтон" - "Сток
Сити" 0+
01:40 Х/ф "Бодибилдер" 16+
03:40 Х/ф "Сытый город" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Первое свидание" 12+
09:50 Х/ф "Следы на снегу"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Смертельный код". Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чай против кофе" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
03:00 Х/ф "Родственник" 16+
04:55 "Смех с доставкой на дом" 12+
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05:00 Т/с "Готэм" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112"
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Полицейская академия" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
21:45 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен" 12+
02:50 Х/ф "Трон" 16+
04:40 "Территория заблуждений" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:25, 13:15, 14:05 Т/с "Война на западном направлении" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны"
12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Битва в Кремле. Отстранение Ленина" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Право на выстрел" 12+
01:46 Х/ф "Молодая гвардия" 12+
05:05 Д/ф "Последний бой неуловимых" 16+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Сверхъестественный отбор" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Суррогаты" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с "C.S.I.: Место преступления" 16+
РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Старый город Гаваны"
06:50 Д/ф "Венеция. Остров как палитра"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино. Леонид Быков
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем"
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Веселые ребята"
12:10 Д/ф "Человек на все времена"
12:50 Х/ф "Транзит"
15:10, 01:40 Д/ф "Чечилия Бартоли. На репетиции"
16:05 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
16:30 "Агора" Ток-шоу
17:35 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты"
18:45 Д/ф "Бесконечные игры больших империй"
19:45 Главная роль
20:00 Д/с "Она написала себе роль..."
20:40 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:25 Д/ф "Беллинцона. Ворота в Италию"
00:00 "Мастерская архитектуры. Сны архитектуры"
01:25 Д/ф "Аксум"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 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 Т/с "Женский доктор 2" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
23:00, 04:10 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Отцовский инстинкт" 16+

ВТОРНИК
21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Руби Спаркс" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

Как не сгореть
в морозы
С понижением температуры среди различных причин пожаров ведущее место занимает несоблюдение мер пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления, использования электронагревательных приборов и электрооборудования.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра топящиеся
печи, а также поручать детям следить за
ними;
- располагать топливо и другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
- топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- перекаливать печи;
- выполнять разделку и отступку;
- устанавливать металлические печи, не
отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям;
- при установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а
также требования норм проектирования,
предъявляемые к системам отопления.
Кроме того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду,
дрова и другие материалы, а поверхности
отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли
и белить, а обнаруженные в печи трещины
своевременно заделывать. Во время отопительного сезона необходимо прочищать
дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца. Следить за печью нужно не только в жилых помещениях, но и периодически проверять
чердаки. Дымоход должен быть обязательно побелен. Делать это нужно для того,
чтобы вовремя заметить образовавшиеся
трещины, которые являются источниками
пожара. Кроме этого, нередки случаи, когда
старый дом дал усадку, а печь, установленная на отдельный фундамент, не оседает.
Вследствие этого разделки, расположенные на дымоходе, оказываются выше сгораемых конструкций перекрытий и чердака,
что также нередко приводит к возгоранию.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРОВ,
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
- без необходимости не включайте одновременно в сеть все имеющиеся в доме
электроприборы, а если вы уходите из
дома, выключайте их из сети;
- ни в коем случае нельзя пользоваться
поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;
- ремонт неисправных приборов должен производиться квалифицированными
специалистами. Особую опасность представляют собой электронагревательные

приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
- исключите попадание шнуров питания
электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;
- соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации
рекомендуется использовать несгораемые
токонепроводящие подставки;
- не допускайте использования горючих
абажуров на электролампах;
- не допускайте устройства временных
самодельных электросетей в помещениях;
- замените оголенные и ветхие электропровода;
- не допускайте эксплуатации самодельных электронагревательных приборов;
- соединение электрических проводов следует производить путем пайки или
опрессовки;
- не допускайте включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.
Чтобы при использовании электрооборудования обезопасить себя от пожара,
следует придерживаться некоторых правил:
- одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой
мощности ведёт к её перегрузке и может
стать причиной пожара;
- если при включении или выключении
бытовой техники в розетке вы видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть бытовой техники – это признак
слабых контактов. Лучший способ предотвратить скорый пожар – заменить розетку.
Помните, что предохранители защищают от
коротких замыканий, но не от пожара из-за
плохих контактов;
- не используйте в быту дешевых розеток и удлинителей, они увеличивают риск
пожара. Не экономьте на безопасности, покупайте только сертифицированную электрофурнитуру;
- если при включении того или иного
электроприбора освещение становится
чуть темнее, это верный признак того, что
сеть перегружена. В большинстве случаев
проблема кроется в небрежных скрутках
электрических проводов или слабо затянутых контактах. А это – предвестник пожара.
В данном случае нужно срочно вызывать
электрика.
ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого
гражданина. Пожар легче предупредить, чем тушить. В случае пожара
звоните по телефонам: 01 (моб 112) и 8
(813-70) 40-829.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации МО «Всеволожский
муниципальный район»
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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+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05 Т/с "Короткое дыхание" 16+
07:05 Х/ф "Частный детектив, или Операция
"Кооперация" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Ангел в сердце"
16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 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, 00:40 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 10:00, 15:55, 18:50 Новости
07:05, 10:05, 16:00, 18:55, 00:40 Все на Матч!
09:00 Тотальный футбол 12+
10:35 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля 16+
12:10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) 0+
16:30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры 16+
18:30 Специальный репортаж "Спартак" - "Севилья". Live" 12+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак"
(Россия) - "Марибор" (Словения) 0+
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. "Наполи" (Италия) - "Шахтёр" (Украина) 0+
03:25 Д/ф "Мир глазами Лэнса" 16+
04:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" (Россия) - "Марибор" (Словения) 0+
ТВ-ЦЕНТР

REN TV
05:00, 04:50 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Стрелок" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен возвращается" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кулинар" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Касплянская полиция" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны.
Трудная цель" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
01:55 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+
03:35 Х/ф "Ты должен жить" 12+
05:15 Д/с "Освобождение" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка"
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Сверхъестественный отбор" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Вероника Марс" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с "Гримм"
16+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Рентген"
12+
РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сделок"
06:50 Д/ф "Сияющий камень"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино. Валентина Караваева
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Макао. Остров счастья"
09:40, 19:45 Главная роль

10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Юрий Гагарин. Встреча"
12:10 "Мастерская архитектуры. Сны архитектуры"
12:40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен"
14:30, 23:15 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Д/ф "Шуман. Клара. Брамс"
16:05 Пятое измерение
16:30 "2 Верник 2"
17:15 Д/ф "Герард Меркатор"
17:25, 02:10 Жизнь замечательных идей. "Золото "из ничего", или Алхимики XXI века"
18:45 Д/ф "Красная Пасха"
20:00 Д/с "Она написала себе роль..."
20:40 Д/ф "Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
00:00 "Кинескоп"
00:40 Д/ф "Отдалить горизонт"
02:40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:00 "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+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?"
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:00 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+

СРЕДА
22 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Немножко женаты" 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+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 04:00 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" 16+
10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы
разбитых фонарей 2" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:35 Т/с "Детективы" 16+

18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Жизнь одна" 16+
02:30 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 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, 00:40 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:40 "Дачный ответ" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 15:55, 19:25 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 16:00, 00:40 Все на Матч!
09:00, 01:25 Футбол. Лига чемпионов 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак"
(Россия) - "Марибор" (Словения) 0+
13:35 "Десятка!" 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) "Ак Барс" (Казань) 0+
19:30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия)
- "Бенфика" (Португалия) 0+
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. "Базель"
(Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
0+
03:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:00 Д/ц "Легендарные клубы" 12+
04:30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) - "Бенфика" (Португалия) 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "В добрый час!"
10:35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Валентина Березуцкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Трое в лифте, не считая собаки" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Лебединая песня" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 Д/ф "Карьера охранника Демьянюка"
16+
04:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 "Без обмана. Змеиный супчик" 16+
REN TV
05:00, 09:00, 04:45 "Территория заблуждений"
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 15:55, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Стрелок" 16+

17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен навсегда" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кулинар" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Поддубный" 6+
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны.
Артиллерийская дуэль" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "..А зори здесь тихие" 12+
03:55 Х/ф "Когда я стану великаном"
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка"
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Сверхъестественный отбор" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00 Х/ф "Ледяной апокалипсис" 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с
"Здесь кто-то есть" 16+
РОССИЯ К
06:30, 13:35 Д/ф "Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино. Иван Мозжухин
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Интервью Президента
РСФСР Бориса Ельцина информационному
телевизионному агентству"
12:00 "Гений"
12:35 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте.
Архитектор и его муза"
12:55 Искусственный отбор.
14:30, 23:15 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10, 01:30 Д/ф "Стравинский в Голливуде"
16:05 "Пешком..." Тутаев пейзажный
16:30 "Ближний круг Константина Райкина"
17:25, 02:25 Жизнь замечательных идей. "Выученная беспомощность и простой ключ к счастью"
18:45 Д/ф "Оптическая иллюзия, или Взятие
параллельного мира"
20:00 Д/с "Она написала себе роль..."
20:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
00:00 Острова. Анатолий Адоскин
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:15 "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+
17:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:15 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Проездной билет" 16+

На правах рекламы

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Каменская" 16+
10:35 Д/ф "Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Кравченко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+

15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Три лани на алмазной тропе" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. "Левые"
концерты" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 Д/ф "Атаман Краснов и генерал Власов"
12+
02:20 Х/ф "След тигра" 16+
04:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Чай против кофе" 16+
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ЧЕТВЕРГ
23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:50 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Крылья империи" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "На ночь глядя" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Миллион способов потерять
голову" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
06:05, 07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:15, 12:10,
13:25, 14:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2"
16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 16:55, 17:30, 00:30, 01:05, 01:40, 02:15,
02:50, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:15
Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 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, 00:40 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такменевым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:40 "НашПотребНадзор" 16+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 16:15, 19:45 Новости
07:05, 11:05, 16:25, 19:55, 22:55 Все на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига чемпионов 0+
13:35 Специальный репортаж "Спартак" - "Марибор". Live" 12+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. "Ювентус"
(Италия) - "Барселона" (Испания) 0+
15:55 Д/ф "Дрис Мертенс. Один гол - один
факт" 12+
17:25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия)
- "Бенфика" (Португалия) 0+
19:25 Специальный репортаж "ЦСКА - "Бенфика". Live" 12+
20:55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) "Вардар" (Македония) 0+
23:55 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) - "Копенгаген" (Дания) 0+
01:55 Обзор Лиги Европы 12+
02:25 Футбол. Лига Европы 0+
04:25 Д/ф "Марадона Кустурицы" 16+
06:10 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Судьба Марины"
10:35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Людмила Гнилова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи"
12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Мышеловка на три персоны" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Тюнингованные звёзды"
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16+
23:05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстрады"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с "Чёрные кошки" 16+
01:30 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь"
12+
04:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 "Без обмана. Прямые продажи" 16+
REN TV
05:00, 04:50 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Беглец" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипотезы"
16+
20:00 Х/ф "Инкассатор" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Бэтмен и Робин" 12+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кулинар" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Горячая точка" 12+
16:35 "Не факт!" 6+
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Алекс "Лютый" 16+
18:40 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны.
Новое оружие" 12+
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 "Дело Румянцева"
02:05 Х/ф "Рано утром"
04:05 Д/ф "Тайна гибели "Титаника" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка"
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 "Сверхъестественный отбор" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:00, 00:00 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45 Т/с "Вызов" 16+
04:45 "Тайные знаки. Фактор риска. Косметика" 12+
05:45 Мультфильмы
РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино. Татьяна Самойлова
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Негев - обитель в пустыне"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:50 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Голубые города. Песни
Андрея Петрова"
12:15 Игра в бисер. Алексей Толстой "Гиперболоид инженера Гарина"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
14:30, 23:15 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10, 01:40 Д/ф "Горовиц играет Моцарта"
16:05 Пряничный домик. "Люди воды"
16:30 Д/ф "Тамара Петкевич. Жизнь - сапожок
непарный"
17:25, 02:30 Жизнь замечательных идей. "Свободная энергия или нефтяная игла?"
18:45 Анатолий Адоскин. Острова
20:00 Д/с "Она написала себе роль..."
20:40 Д/ф "Долина реки Орхон. Камни, города,
ступы"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Пласидо Доминго"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут"
16+
07:30, 00:00, 05:40 "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+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?"
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:40 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Золушка" 16+

ПЯТНИЦА
24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Дэвид Гилмор: Широкие горизонты" 16+
01:50 Х/ф "Не пойман - не вор" 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+
14:55 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Кривое зеркало души" 12+
03:15 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 09:25, 10:20, 11:05,
12:05, 13:25, 14:15, 15:10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 2" 16+
16:05, 16:55, 17:45, 18:35, 19:25, 20:10, 21:00,
21:45, 22:35, 23:20 Т/с "След" 16+
00:10, 00:45, 01:20, 02:00, 02:30, 03:05, 03:35,
04:15 Т/с "Страсть" 16+
НТВ
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 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, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:20, 16:10, 18:35, 22:35
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:30, 16:15, 18:40, 00:40 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "Спартак" - "Марибор". Live" 12+
09:20, 12:05 Футбол. Лига Европы 0+
14:05 Специальный репортаж "ЦСКА - "Бенфика". Live" 12+
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
16:45 Д/ц "Несвободное падение" 16+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:20 Специальный репортаж "Железный капитан" 12+
19:40 Лучшая игра с мячом
20:40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Мужчины. Отборочный турнир. Босния и Герцеговина - Россия 0+
22:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Уникаха" (Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Фенербахче" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
03:20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Женщины. Скелетон 0+
04:15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Мужчины. Бобслей 0+
06:00 "Великие моменты в спорте" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Человек родился" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "Беги, не оглядывайся!"
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:10 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "Каменская" 16+
17:35 Х/ф "Секрет неприступной красавицы"
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Ультиматум" 16+
01:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
03:30 Д/ф "Преступления страсти" 16+
04:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+

REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
07:10, 12:00, 16:00, 19:00 "Информационная
программа 112" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 10 заговоров против человечества" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Страшное дело" 16+
23:00 Х/ф "В изгнании" 16+
00:45 Х/ф "Городской охотник" 16+
02:40 Х/ф "Отсчет убийств" 16+
04:50 Х/ф "Невероятный Берт Уандерстоун"
16+
ЗВЕЗДА
05:00 Х/ф "Поддубный" 6+
07:50, 09:15, 10:05 Х/ф "..А зори здесь тихие"
12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Дело Румянцева"
14:35 Д/с "Русские снайперы. 100 лет меткости" 12+
18:40 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 12+
20:45, 23:15 Т/с "Узник замка Иф" 12+
01:45 Х/ф "Доживем до понедельника"
03:55 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка"
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30 Д/с "Охотники за привидениями" 16+
14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидениями:
Битва за Москву" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00, 20:45, 21:45 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 16+
22:15 Х/ф "Вирус" 16+
00:15 Х/ф "Призраки Марса" 16+
02:15 Х/ф "Ледяной апокалипсис" 12+
04:00 "Тайные знаки. Фактор риска. Бытовая
техника" 12+
05:00 "Тайные знаки. Фактор риска. Вода" 12+
РОССИЯ К
06:30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
07:35 Легенды мирового кино. Николай Симонов
08:05 Россия, любовь моя! "Тайны Унэнэн"
08:30 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
08:40 "Кинескоп"
09:20 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне"

09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Мы из Кронштадта"
12:05 Д/ф "Феномен Кулибина"
12:45 "Энигма. Пласидо Доминго"
13:30 Д/ф "Сияющий камень"
14:10 Д/ф "Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира"
14:30 Д/с "Завтра не умрет никогда"
15:10 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь по крови"
16:45 Письма из провинции. Чувашия
17:15 Д/ф "Фенимор Купер"
17:25 Большая опера - 2017
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:50, 02:05 Искатели. "Загадочная смерть
мецената"
22:35 Линия жизни. Екатерина Рождественская
23:45 "2 Верник 2"
00:35 Гала-концерт на Марсовом поле, Париж
- 2014
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 18:00, 22:40 "6 кадров" 16+
08:05 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:05 Т/с "Брак по завещанию. Возвращение
Сандры" 16+
19:00 Х/ф "Путь к себе" 16+
00:30 Х/ф "Любовь и море" 16+
04:15 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 16+

СУББОТА
25 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Дети Дон Кихота" 6+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
11:00 "Владимир Конкин. Наказания без вины
не бывает!" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20, 15:10 Х/ф "Поделись счастьем своим"
16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Френни" 16+
01:20 Х/ф "Большие надежды" 16+
03:30 Х/ф "Дерево Джошуа" 16+
05:10 "Контрольная закупка"
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"
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11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:20 Х/ф "Наваждение" 16+
18:40 "Стена" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Качели" 12+
01:00 Х/ф "Родня" 12+
03:05 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00 Х/ф "Частный детектив, или Операция
"Кооперация" 12+
06:50 М/ф "Мы с Шерлоком Холмсом", "Орлиное перо", "На лесной тропе", "Лиса и дрозд",
"Лиса Патрикеевна", "Лесная история", "Мешок яблок", "Королевские зайцы", "Мальчик с
пальчик" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10,
15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55,
20:45, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55 Х/ф "Любить по-русски" 16+
02:40 Х/ф "Любить по-русски 2" 16+
04:25 Х/ф "Любить по-русски 3. Губернатор"
16+
НТВ
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
21:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Х/ф "Путь самца" 18+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/с "Поле битвы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Бей и кричи" 12+
09:10, 14:00, 19:25, 22:25 Новости
09:20 Все на футбол! Афиша 12+
10:10 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата Далгиева 16+
12:10 "Бешеная Сушка" 12+
12:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины
10 км 0+
14:05, 17:00 Все на Матч!
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15
км 0+
15:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация 0+
17:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - "Шальке" 0+
19:35 "Автоинспекция" 12+
20:05 Д/ф "Футбольные безумцы: Клопп против Конте" 12+
20:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль"
- "Челси" 0+
22:30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом
весе 16+
01:00 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
01:30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза Шермана 16+
03:30 Т/с "Королевство" 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка"
07:05 "Православная энциклопедия" 6+
07:35 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
08:55 Х/ф "Секрет неприступной красавицы"
12+
10:50, 11:45 Х/ф "Ночное происшествие"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Всё сначала" 16+
17:20 Т/с "Алмазный эндшпиль" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Смертельный код". Специальный репортаж 16+
03:40 "90-е. Лебединая песня" 16+
04:25 "Хроники московского быта. "Левые"
концерты" 12+
05:15 "10 самых...Тюнингованные звёзды"
16+
REN TV
05:00 Х/ф "Невероятный Берт Уандерстоун"
16+
06:30 Х/ф "Вид на жительство" 16+
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08:30 М/ф "Синдбад. Пираты семи штормов"
6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
17:00 "Территория заблуждений" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Между землей и небом - война. 7 посланников дьявола"
16+
21:00 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
23:00 Х/ф "Смертельное оружие 2" 16+
01:10 Х/ф "Смертельное оружие 3" 16+
03:10 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
ЗВЕЗДА
05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф "Усатый нянь"
07:30 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
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. Падение всесильного
Ягоды" 12+
11:50 "Улика из прошлого. Последняя тайна
Гитлера" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Газовая война.
Начало" 12+
14:15, 18:25 Т/с "Ночные ласточки" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Табачный капитан"
01:50 Х/ф "Контрабанда" 12+
03:40 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез"
12+
10:30, 11:30, 12:15 Т/с "Гримм" 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 "Сверхъестественный отбор" 16+
17:15, 18:00 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 16+
19:00 Х/ф "Годзилла" 16+
21:15 Х/ф "Хищники" 16+
23:15 Х/ф "Вирус" 16+
01:15 "Тайные знаки. Апокалипсис. Излучение"
12+
02:15 "Тайные знаки. Апокалипсис. Черная
дыра" 12+
03:15 "Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные катастрофы" 12+
04:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Микробы" 12+
05:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Транспорт" 12+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет.
07:05 Х/ф "На границе"
08:45 М/ф "Чертенок с пушистым хвостом", "В
зоопарке - ремонт!"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:45 Х/ф "Крепостная актриса"
11:20 Власть факта. "История капитализма"
12:00, 01:20 Д/ф "Утреннее сияние"
12:55 Пятое измерение
13:25 Х/ф "Табак"
15:55 История искусства. "История о том, как
Павел Третьяков собирал современное искусство"
16:50 Искатели. "Староверы - алхимики?"
17:40 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель Онассис"
18:25 "Эльдар Рязанов в кругу друзей"
20:00 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Рассказы" 18+
23:55 Танго. Кафе "Маэстро" и друзья
02:15 М/ф для взрослых "Следствие ведут Колобки"
02:35 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуждения"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут"
16+
07:30, 18:00, 22:35 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Ромашка кактус маргаритка" 16+
09:50 Х/ф "Уравнение со всеми известными" 16+
13:40 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 16+
17:45 "Легкие рецепты" 16+
19:00 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+
00:30 Х/ф "Победный ветер, ясный день"
16+
04:25 Х/ф "Странные взрослые" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 Х/ф "Добровольцы" 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+

09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Честное слово"
11:10 "Смак" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:00 Творческий вечер Константина Меладзе
14:30 "К юбилею актера. Михаил Ульянов.
Маршал советского кино" 12+
15:35 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 12+
17:30 "Русский ниндзя" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Белые ночи Санкт-Петербурга" 12+
01:30 Х/ф "Пляж" 16+
03:45 "Модный приговор"
РОССИЯ 1
04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45, 03:05 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:55 "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"
13:00 Х/ф "Привет от аиста" 12+
17:00 Кастинг Всероссийского открытого телевизионного конкурса юных талантов "Синяя
птица"
18:00 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. Рамзан Кадыров" 12+
01:25 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
06:20 М/ф "Мишка-задира", "Наш друг Пишичитай", "Незнайка учится", "Миссис Уксус
и мистер Уксус", "Мой друг зонтик", "Маша
больше не лентяйка", "Маша и волшебное варенье", "Котенок с улицы Лизюкова" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50, 11:45, 12:40, 13:30, 14:25, 15:20, 16:10,
17:05, 17:55, 18:50, 19:40, 20:35, 21:30, 22:20,
23:15, 00:10 Т/с "Шаповалов" 16+
01:00, 01:55, 02:50, 03:40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей 2" 16+
НТВ
05:00 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 Д/с "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 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 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Жестокая любовь" 18+
03:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Версия" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Х/ф "Первая перчатка" 0+
08:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
09:00 "Диалоги о рыбалке" 12+
09:30 Скейтбординг. Кубок мира 12+
10:30, 12:45, 15:55, 17:30 Новости
10:40 "Бешеная Сушка" 12+
11:10 Специальный репортаж "Биатлон. Главный сезон" 12+
11:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины 10 км 0+
12:15 "Автоинспекция" 12+
12:55 "Команда на прокачку" 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Рубин" (Казань) ЦСКА 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
17:00 Биатлон 12+
17:35 Все на Матч!
18:05 "После футбола" 12+
19:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
20:25, 04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби
0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. "Монако"
- ПСЖ 0+
00:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины 15 км 0+
01:55 Специальный репортаж "Даниил Квят.
Формула давления" 12+
02:15 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 0+
03:40 Специальный репортаж "ФОРМУЛА-1.
Сезон 2017. Лучшее" 12+
ТВ-ЦЕНТР
05:50 Х/ф "Ночное происшествие"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий Соломин"
12+
08:50 Х/ф "Женщины" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Покровские ворота"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Советские мафии. Бандитский Ленинград" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Личные маньяки звезд" 12+
16:40 Д/ф "Преступления страсти" 16+
17:30 Х/ф "Юрочка" 12+
21:25 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
23:10 Х/ф "Отцы" 16+
01:05 Х/ф "В зоне особого внимания"
03:00 "Петровка, 38" 16+
03:10 Х/ф "Туз" 12+
05:00 Д/ф "Признания нелегала" 12+
REN TV
05:00 Х/ф "Смертельное оружие 4" 16+
05:15 Х/ф "Смертельное оружие" 16+
07:20 Т/с "Братство десанта" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 Т/с "Готэм" 16+
ЗВЕЗДА
05:35 Х/ф "Ночной мотоциклист" 12+
06:55 Х/ф "Командир счастливой "Щуки"
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. Пиночет" 12+
12:00 Д/ф "Остров Матуа"
13:15 Д/с "Битва оружейников. Дивизионные
пушки" 12+
14:00 Д/с "Битва оружейников. Средние танки" 12+
14:55 Д/с "Битва оружейников. Тяжелые танки" 12+
16:00 Х/ф "Тихая застава" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы
войны" 16+
20:20 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Баллада о солдате"
01:20 Х/ф "Без видимых причин" 6+
03:00 Х/ф "На семи ветрах"
05:05 Д/ф "Прекрасный полк. Натка" 12+
ТВ3
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез"
12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30,
03:30, 04:30, 05:15 Т/с "Гримм" 16+
15:15, 16:00 Т/с "Чернобыль 2. Зона отчуждения" 16+
17:00 Х/ф "Хищники" 16+
19:00 Х/ф "Хищник" 16+
21:15 Х/ф "Хищник 2" 16+
23:15 Х/ф "Годзилла" 16+
01:30 Х/ф "Призраки Марса" 16+
РОССИЯ К
06:30 Святыни Христианского мира "Дом Богородицы"
07:05 Х/ф "Человек в футляре"
08:40 М/ф "Алиса в Зазеркалье", "Дом для леопарда"
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Случай на шахте восемь"
12:20 Д/ф "Вулканическая Одиссея"
13:15 Гала-концерт на Марсовом поле, Париж
- 2014
14:45 "Билет в Большой"
15:25 "Пешком..." Москва восточная
16:00 "Гений"
16:30 Послушайте "Владимир Маяковский.
Флейта-позвоночник"
17:45 Х/ф "Луной был полон сад"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Х/ф "Один кусочек сахара"
23:50 Д/ф "Мария Каллас и Аристотель Онассис"
00:35 Х/ф "Крепостная актриса"
02:10 Искатели. "Староверы - алхимики?"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут"
16+
07:30, 18:00, 23:00, 04:40 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Только ты" 16+
10:35 Х/ф "Первая попытка" 16+
14:20 Х/ф "Путь к себе" 16+
19:00 Х/ф "Берег надежды" 16+
00:30 Х/ф "Непридуманное убийство" 16+
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№ 52, 17 ноября 2017
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2017–2021 гг. и на перспективу до 2035 года проведены 07 ноября 2017
года в 15 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация
муниципального образования. На публичных слушаниях присутствовали:
депутаты МО «Лесколовское сельское поселение», представители администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–2021 гг.
и на перспективу до 2035 года к утверждению администрацией 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
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017
№ 3059
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге местного значения в связи с проведением массового мероприятия
В соответствии со ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 1 Областного
закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 85-оз «О случаях установления временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской
области», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2012 № 13 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения», в связи с проведением массового мероприятия – торжественного захоронения останков погибшего защитника во время Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Г.И. Беликова, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных
средств с 11.00 до 14.00 16.11.2017 года в связи с проведением массового
мероприятия по участку автомобильной дороги местного значения: выезд
с ул. Нагорной г. Всеволожска до пересечения с автомобильной дорогой
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье»
(Дорога жизни) (далее – участку дороги).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и
благоустройства (Ладыгин С.В.) совместно с уполномоченными специализированными организациями обеспечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными знаками и иными техническими средствами
организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.
3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Иванов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам информации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия,
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движения через средства массовой информации.
4. Отделу по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям (Шостак Е.В.) направить копию настоящего Постановления в УМВД
России по Всеволожскому району Ленинградской области для принятия
мер, направленных на обеспечение прекращения движения.
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 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 социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017
№ 3060
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
04.10.2017 № 2649
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», п. 17 статьи 24, статьей 25 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 04.10.2017
№ 2649 «О подготовке проекта изменений в генеральный план МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления читать в новой редакции:
«1. Подготовить проект изменений в генеральный план муниципального
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.09.2013
№ 32 (в действующей редакции) применительно к территории юго-восточной части пос. Мурино, ограниченной: с севера – границей производствен-
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ОФИЦИАЛЬНО
ной зоны «Мурино», с юга – границей Санкт-Петербурга, с востока – МО
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области, с запада – правым берегом р. Охта, а также территории, расположенной вдоль восточной границы МО «Муринское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0723001:13 и
47:07:0723001:14 (далее – проект изменений в генеральный план)».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 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 М.Р. Тоноян.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017
№ 3061
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
18.03.2008 № 665
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 18.03.2008 № 665 «О создании Автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения» (далее по тексту – Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 5 «Состав наблюдательного совета Автономного
муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к
Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по общим вопросам С.А. Пирюткова.
Глава администрации А.А. Низовский
Приложение к постановлению администрации
от 14.11.2017 № 3061
СОСТАВ
наблюдательного совета Автономного муниципального учреждения «Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Карвелис Марк Антонович – начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами государственной власти и местного
самоуправления администрации;
Тоноян Маринэ Радиковна – заместитель главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам;
Марков Михаил Анатольевич – старший помощник начальника отдела
Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и
Всеволожскому району Ленинградской области по правовой работе;
Беганская Людмила Александровна – директор МОБУ ДОД «Всеволожская детская школа искусств им. М.И. Глинки»;
Мельник Виктор Петрович – представитель работников трудового коллектива;
Гаврилова Надежда Алексеевна – представитель работников трудового
коллектива.
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017
№ 3062
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
07.08.2013 № 2449
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 07.08.2013 № 2449 «О создании Экспертной рабочей группы муниципального районного уровня» (далее – Постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав экспертной рабочей группы муниципального уровня муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет
для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением к постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.11.2017
№ 100-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.11.2017 № 99-04
Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, вх. № 01-16-79/2017 от 01.11.2017
г., и представленные документы, в соответствии областным законом № 99-
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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. Внести в распоряжение от 09.11.2017 № 99-04 следующие изменения:
1.1. Пункт 5.2 Распоряжения изложить в следующей редакции:
«5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д. 1 в срок до 14
ноября 2017 года»
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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
№ 47:08:0122005:44, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Отрадное», уч. 77/108, кадастровый квартал № 47:08:0122005.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Игорь Александрович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 27, кв. 10.
Контактный телефон: 8-904-645-22-73.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Белоостров, СНТ «Отрадное», уч. 77/108 24 декабря 2017 года в 12
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 17 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д. 9/2, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Белоостров, СНТ «Отрадное», уч. 76, Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Отрадное», уч. 78, а также
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:08:0122005.
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 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, конт.
тел.: 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 47:07:1101004:1, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ
«Светлана-2», уч. № 231.
Заказчиком кадастровых работ является Коцегубова Валентина Никитична. Почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Крупской, дом 15, кв. 43.
Контактный телефон 8-911-734-30-52.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 19 декабря 2017 года в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 года по 19 декабря
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 ноября 2017 года по 19 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 232.
К№ 47:07:1101004:29.
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 47:07:1422002:22,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
25 км автодороги Санкт-Петербург – Матокса, массив Новое Токсово, СНТ
«Озёрное», уч. 108.
Заказчиком кадастровых работ является Шляпникова Элеонора Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 7, кв. 47, контактный телефон: 8-921-550-66-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 18 декабря
2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17,
офис 427.
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Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17
ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Ново Токсово», СНТ «Озёрное», уч. 107 (КН 47:07:1422002:35),
уч. 120 (КН 47:07:1422002:41).
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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05,
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1403011:20, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ
«Дружное-4», участок № 243, кадастровый квартал № 47:07:1403011.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Зоя Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 58, кв. 61, контактный
телефон: 8-921-310-79-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 18 декабря 2017 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», участок № 244, расположенный в
кадастровом квартале № 47:07:1403011.
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.: 8 (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
№ 47:07:0939001:50, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, в массиве п. Рахья, СТ «Рахья», участок № 20, кадастровый квартал № 47:07:0939001.
Заказчиком кадастровых работ является Поплаухина Елена Юрьевна,
почтовый адрес: Санкт-Петербург, просп. Измайловский, д. 18, кв. 104. Контактный телефон: 8-911-746-66-98.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в массиве п. Рахья, СТ «Рахья», участок № 20, 24 декабря 2017 года в 12
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 17 ноября 2017 г. по 24 декабря
2017 г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17
ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:0939002:16, Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 33, а также
земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:07:0939001,
47:07:0939002.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаенко Оксаной Михайловной, почтовый
адрес: 192236, Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, корп. 2, кв. 78, адрес
электронной почты oksaniko1991@yandex.ru, контактный тел.: +7-931-33748-91, квалификационный аттестат № 47-12-0444, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 23173, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:1041013:51, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СТ
«Дружба», участок № 178.
Заказчиком кадастровых работ является Коршунов Валерий Александрович, почтовый адрес: 196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 24,
квартира 50, контактный телефон: +7-999-025-14-28.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СТ «Дружба», участок
№ 178, 17 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.
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ОФИЦИАЛЬНО
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, корп. 2, кв. 78.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17
ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, корп. 2, кв. 78.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский
район, 39 км Мурманского шоссе, СТ «Дружба», участок № 191 (кадастровый
квартал 47:07:1041013).
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Ю-Питер», почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78,
e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 47:07:0416003:28, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский
р., СНТ «Сарженка-3», уч. 94 (кад. квартал 47:07:0416003), выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Юганкина Валентина Павловна, проживающая по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 3, кв. 7, тел. +7-921-39374-53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский
район, СНТ «Сарженка-3», уч. 94, 18 декабря 2017 года в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.
Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. 122
(47:07:0416003:32) и уч. 95 (47:07:0416003:11).
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 Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО «ГЕО-РУС», почтовый адрес: г.
СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:07:1242012:30
и 47:07:1242004:7, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. № 25 и ул.
Волховская, уч. 72.
Заказчиками кадастровых работ являются: Митрофанова Н.А., адрес для
связи: 193318, Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 20, кв. 60, тел.: +7-921398-57-31 и Тихомирова В.В., адрес для связи: 195252, Санкт-Петербург,
Северный пр., д. 89, корп. 1, кв. 217, тел.: +7-960-268-72-98.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 17
декабря 2017 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, каждый вторник и воскресенье с 12.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17
ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242012:22, расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай,
СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. 26, и участок, расположенный по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Ленинградская, уч. 71.
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 Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124,
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни,
д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении
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земельного участка с кадастровым номером 47:07:1422001:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
«Ново-Токсово», СНТ «Озёрное», участок № 91, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шавва Светлана Викторовна,
телефон 8-965-014-16-33, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Просвещения, дом 67, кв. 23.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 18 декабря 2017 года
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22,
пом. 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с 17
ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км автодороги С-Петербург – Матокса, массив Ново-Токсово, СНТ «Озерное», уч. № 90 с кадастровым номером
47:07:1422001:28;
Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км автодороги
С-Петербург – Матокса, массив Ново-Токсово, СНТ «Озерное» (Правление
СНТ «Озерное») в кадастровом квартале 47:07:1422001;
Морозовского военного лесхоза в кадастровом квартале 47:07:1422001.
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 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, тел.: 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1527006:11,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Балтийская, уч. №118, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Платунов Владимир Иванович,
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 13, корпус 4,
кв. 48, тел.: 8-911-220-48-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 декабря 2017 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Метростроевец», ул. Нарвская, уч. № 134 с
кадастровым номером 47:07:1527006:5.
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 Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6,
офис 6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-86072-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка (кадастровый номер 47:07:1627006:18),
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 4 (номер кадастрового квартала
47:07:1627006).
Заказчиком кадастровых работ является Урмакова Наталья Борисовна
(адрес: СПб, ул. Есенина, д. 8 корп. 1, кв. 94; телефон +7-906-262-20-64).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 18; 18 декабря 2017 года
в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября,
д. 6, офис 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17
ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6, телефон 8-981-860-72-85.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СНТ «Протон», уч. 3; кадастровый номер
47:07:1626007:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017
№ 3035
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
20.01.2017 № 37
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области от 13.06.2013 № 15 «Об утверждении методических указаний по
разработке и реализации государственных программ Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, их формирований, реализации и проведения
оценки эффективности реализации», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.01.2017
№ 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском муниципальном
районе Ленинградской области на 2017–2019 годы» (далее – Программа)
следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы», пункт «Объем бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
1.2. В Разделе 8 «Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы» паспорта Подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской
области на 2017–2019 годы» пункт «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3. В Разделе 11 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области»
«Общий объем финансирования программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 1 «План реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и туризма во Всеволожском
районе на 2017–2019 годы» к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
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
10.11.2017
№ 3038
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в городе Всеволожске Ленинградской области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина Антона Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 «Об организации
розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», в целях
организации обеспечения населения города Всеволожска товарами агропромышленного комплекса и товарами народного потребления администрация
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров
(далее – ярмарка) в период с 13 ноября по 19 ноября 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 22, на 30 торговых мест.
2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние
ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завершении
работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории.
2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав
потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные
федеральными законами в период проведения ярмарки.
2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской
области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении универсальной, разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».
3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 рабочих
дней с даты принятия настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам М.Р. Тоноян.
Глава администрации А.А. Низовский
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017
№ 3041
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
08.02.2017 № 235
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях поддержки и создания условий для
развития малого и среднего предпринимательства на территории Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 08.02.2017 № 235 «Об
утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2017–2020 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Приложение № 3 «Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017–2020 годы»
(далее – Подпрограмма) к Программе изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня 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
13.11.2017
№ 3053
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым № 47:09:0110010:347, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая,
пер. Школьный
Рассмотрев заявление ООО «ПЕГАС» № 192/1.17-04-02 от 15.09.2017
г., в соответствии с п. 3 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004
№ 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», распоряжением главы МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области № 77-04 от 20.09.2017 г., с
учетом заключения № 74/1.17-08-01 от 09.10.2017 г. о результатах публичных слушаний, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 47:09:0110010:347 площадью 6368 +/-56 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Старая, пер. Школьный, «для жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «дошкольное, начальное и среднее общее образование».
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным
вопросам М.Р. Тоноян.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017
№ 3054
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
08.02.2017 г. № 235
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергетической
эффективности на территории Всеволожского муниципального района, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2017–2020 годы» (далее – постановление, муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017-2020 годы» (далее
– подпрограмма), «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Приложение 1 «План мероприятий подпрограммы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2017–2020 годы» к подпрограмме, изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.08.2017 № 2178 «О внесении изменений в постановление администрации от 08.02.2017 № 235».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

Изменение № 16
к проектной декларации строительства семи многоквартирных жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО
«Агалатовское сельское поселение», деревня Агалатово.
д. Агалатово 10 ноября 2017 г.
Раздел «Информация о застройщике» пункты «О финансовом результате
текущего года» и «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на
день публикования проектной декларации» изложить в следующей редакции:
О финансовом результате
текущего года:
О размерах кредиторской и
дебиторской задолженности:

Финансовый результат за 9 мес. 2017 года: 0,00
тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.10.2017 г.: 23
971 тыс. руб. Кредиторская задолженность на
31.10.2017 г.: 129 144 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «84 высота» М.Н. Искрицкий
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Николаевой Екатериной Васильевной, квалификационный аттестат №47-15-0770, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург,
Большеохтинский проспект, дом 14, литера А, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: 8
(812) 694-38-27, в отношении земельного участка № 43 с кадастровым номером 47:09:0113006:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка
в связи с наличием кадастровой ошибки.
Заказчиком кадастровых работ является Хватикова Эльвира Петровна, почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 22, корп. 5, кв.
123, тел.: 8-964-397-33-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится у здания администрации Колтушского
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, дер. Колтуши, д. 32, 18 декабря 2017 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 14,
литера А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. года по адресу: 195027, г.
Санкт-Петербург, Большеохтинский проспект, дом 14, литера А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив Воейково, СНТ «Воейково»: земельный участок, с кадастровым
номером 47:09:0000000:5, земли общего пользования. Председатель СНТ «Воейково» Круглов Александр Николаевич, уполномоченный решением общего
собрания на согласование границ земель общего пользования.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, ООО «ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д.
52, оф. 506, e-mail: spb@airgeo.ru, 8 (812) 309-94-25, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12455,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:07:1116003:21, расположен: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», уч. 89;
47:07:1116003:22, расположен: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», уч. 91;
47:07:1116006:23, расположен: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», уч. 117;
47:07:1116001:17, расположен: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Дунай», садоводческое товарищество «Труд», участок № 7.
Заказчиками кадастровых работ являются: Комарова Н.В., почтовый адрес:
Санкт-Петербург, Авиаконструкторов, д. 40, корп. 2 кв. 20, тел.: 8-921-747-0049;
Кондакова М.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Шуваловский пр-кт, д.
61, корп. 2, кв. 189, тел.: 8-911-225-40-24;
Захарченко Н.В., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Альпийский пер., д. 45,
кв. 280, тел.: 8-911-752-347;
Андреев А.И.., почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 69, корп.
1, кв. 16, тел.: 8-921-346-20-58;
Кулешова Е.Ю., почтовый адрес: Санкт-Петербург, Ириновский пр-кт, д. 21,
кв. 191, тел.: 8-921-301-10-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Дунай, снт «Труд» (здание правления) 17 декабря 2017 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира, дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий»,
тел. 8 (812) 309-94-25 с 10.00 до 19.00 (понедельник – пятница).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября
2017 г. по 17 декабря 2017 г., по адресу: 197101, Санкт-Петербург, улица Мира,
дом 3, офис 214, БЦ «Троицкий».
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 Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с КН
47:07:1410022:8, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское поселение, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Боровая, д. 3, и участок с КН 47:07:1410022:9, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Лесколовское сельское поселение, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», ул. Боровая, д. 7,
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются:
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- участков с КН 47:07:1410022:8: Коптева Нина Ивановна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, просп. Малый, д. 22, кв. 10, телефон 8-921-345-3357;
- участков с КН 47:07:1410022:9: Шустова Елена Юрьевна, проживающая по
адресу: г. Санкт-Петербург, просп. Гражданский, д. 85, кв. 61, телефон 8-921392-90-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси,
СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 18 декабря 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193,
офис 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября
2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, д. 193, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- участок с КН 47:07:1410022:6, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Боровая, д.
№ 5;
- участок с КН 47:07:1410022:45, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Ветеранов,
участок № 53.
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 Токаревской Мариной Викторовной, квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., 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 47:07:0245002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ
«Севзаптрансстрой», уч. № 158, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Андрей Вячеславович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская, дом 8, квартира 7,
тел.: 8-921-316-35-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 декабря 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 года по 18 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 159 с кадастровым номером
47:07:0245002:32.
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 Дашуниной Ириной Владимировной, почтовый
адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
416, адрес электронной почты vsevki@mail.ru, контактный телефон 8-952-36065-54, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 35329, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1841002:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Борисова Грива, СНТ «Приморское», уч. № 30.
Заказчиком кадастровых работ является Александрова Анастасия Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко д. 19, к. 4, кв.
105, тел. 8-921-746-22-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г.
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 416, 18 декабря 2017 года, в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом.
416.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября
2017 г. по 18 декабря 2017 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 «Приморское», уч. № 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 Капитоновым Петром Владиславовичем, квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвентаризация
и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский
р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел.
8-921-382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, садоводческое товарищество «Маяк»,
уч. №74, кад. номер 47:07:1421003:15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения земельного участка .
Заказчиком кадастровых работ является Вихров Николай Валентинович,
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 32, корпус
3, кв. 101, тел. 8-911-245-69-01.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1,
пом. 42, 18 декабя 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участков можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 15 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а,
корпус 1, пом. 42.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский
район, пос. Ново-Токсово, садоводческое товарищество «Маяк», уч. №64, кадастровый квартал 47:07:1421003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах
на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:07:1410002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Полевая, уч. 2, по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вишнякова Надежда Васильевна
проживающая по адресу: Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Заречная, д.
9, корп. 2, кв. 23. Телефон 8-921-876-56-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси,
СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 19 декабря 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017  г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября 2017
г. по 19 декабря 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:1410002:19, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище
Лехтуси, НСТ «Лотос», ул. Полевая, дом № 3.
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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:07:1410012:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул.
Пулковская, д. 10, уч. 181, по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Заховаев Евгений Иосифович,
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 14,
корп. 3, кв. 3. Телефон: +7-921-568-04-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси,
СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 19 декабря 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября
2017 г. по 19 декабря 2017 г. по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная
Обводного канала, д. 193, офис 1.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:1410012:5, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовская
волость, массив Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Пулковская, д.8, уч.180.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
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кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес:
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-22353-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 37815, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1», участок № 31.
Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Георгий Евгеньевич,
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 8, кв. 36, Тел.: 8-921-406-76-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1», участок № 31 17 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1»,
участок № 31.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 17 декабря 2017 г.по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1», участок № 31.
Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:1211001:33, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «ГОИ-1»,
участок № 30 – Плешкова Татьяна Алексеевна.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес:
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58,
e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0104003:58, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Воейково, проезд Круговой, уч. № 25.
Заказчиком кадастровых работ является Крюков Андрей Михайлович, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Воейково, д. 42, тел. 8-953-353-02-64.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:09:0104003) по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Воейково, проезд Круговой, уч. № 25.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188680, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Колтуши, 32 18 декабря 2017 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 98999-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: 195196, г.
Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4,e-mail: nataly19-81@inbox.
ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 246, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1831006:7.
Заказчиком кадастровых работ является Азизбаев И.Х., адрес: СанктПетербург, пр. Энгельса, д. 55, кв. 54, тел. 8-911-958-98-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 18 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 ноября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., г.
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 247.
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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Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

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).

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

Автотранспортному предприятию
требуются:

– СБОРЩИКИ

•водитель кат. «Д»

– УСТАНОВЩИКИ.

•кондуктор (г/р – 2/2);
•контролёр

лицензированные
ОХРАННИКИ
График работы различный.
З/п от 18 000 руб.
до 47 000 руб.

 8-901-315-38-38,
8-901-315-61-61.

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет). Прописка по
месту жительства постоянная:
проживание в г. Всеволожске,
п. Романовка,
п. Углово, мкр Южный).
КОНТРОЛЕР
(проживание в г. Всеволожске).
Гибкий график работы,
стабильная заработная плата,
полный соц. пакет.

категория В, стаж работы от
3-х лет. 5-дневка, полный
рабочий день. Трудоустройство по ТК. Гражданство РФ.
Оклад 41 500 руб.

 менеджера: 8-921-390-72-04,
 ОК: 8-921-954-46-89.

ТРЕБУЮТСЯ

Автотранспортной организации
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,

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.

 8-921-578-40-13.

(с опытом работы)

 8-911-706-47-33.

На производство мороженого
и замороженных кондитерских
изделий требуется

ТРАКТОРИСТА
на bobcat

с опытом работы и без о/р.
Зарплата сдельная,
от 50 000 руб.

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА

 8 (813-70) 40-005;
8-911-101-17-90;
8-911-706-47-33.

УБОРЩИЦ,
ДВОРНИКОВ.

корпусной мебели;

Организации требуется на работу

Звонить с 9.00 до 18.00,
кроме выходных дней,

Приглашаем в ТК г. Всеволожска
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

Мебельному предприятию на
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

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

 8-953-372-41-83.

на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата,
полный соцпакет.

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

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

Крупная федеральная компания
в связи с расширением склада приглашает:

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков,
з/п от 25 000 рублей.

Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные),
работодатель обеспечивает питание и проезд от г. Всеволожска
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: опыт работы от 2-х лет.
 8 (812) 740-34-50.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

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

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ

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).
В транспортную организацию

ТРЕБУЕТСЯ

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

 8-911-706-47-33.

17_11_17 rekl.indd 37

37

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 52, 17 ноября 2017

ООО «Всеволожский Крановый
Завод» приглашает на работу

Требуются

СОТРУДНИЦЫ
ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс
на Октябрьском пр.
График работы – 2/2
с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

ПРОДАМ

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

2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2150 тыс.
руб. Возм. торг., док. готовы.  +7911-155-92-90
Ножную швейную машину класса 1-м
Подольского завода, 1962 г.в., в хорошем состоянии.  8-905-269-54-55.
Аккордеон, телевизоры Panasonic новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш.
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную.
Машину швейную «Зингер» ножную.
Стулья (Чехословакия). Сумки 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.
Компьютер на запчасти или на радость детишкам вашим по договорной
цене.  8-965-756-77-49, 8 (813-70)
70-240.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ
УЧЁТ, сделать регистрацию.
Вознаграждение гарантирую.
 8-965-067-84-13.

Дом, желательно с баней.  958-2648.
Участок у воды.  956-07-79.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-6773.
Дом, участок в красивом месте.
 8-981-755-86-96.

ИНЖЕНЕРАКОНСТРУКТОРА
(с опытом работы,
з/п по результатам
собеседования).

 +7-952-096-51-57,
346-54-54.
Адрес: пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 21.

КНИГИ

КУПЛЮ
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От всей души поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Нину Анатольевну
ДЯЧУК; с 65-летием – Алевтину Иосифовну СЕДОВУ.
В день юбилея – радости, тепла,
Всего, что есть на свете наилучшего!
Пусть будут интересные дела,
Задор, здоровье и благополучие!
Пусть дарит радость общество друзей,
Пусть каждое желание сбывается,
Жизнь с каждым днём становится
светлей.
А все, что было в планах, – исполняется!
И.П. Бритвина, депутат, Совет
ветеранов мкр М. Ручей
ООО «Блокадный детский дом»
сердечно поздравляет работника отдела культуры района Аллу Николаевну
МАМБЕТОВУ с днём рождения! Желаем
Вам доброго здоровья, радости, мира,
чистого, голубого неба над головой, благополучия, вдохновения и новых творческих успехов.
Р.Н. Субботина, председатель
ООО «Блокадный детский дом»
Дорогие наши ветераны, поздравляем
вас с юбилеем!
С 90-летием: Клавдию Ивановну
ВАСИЛЬЕВУ, Зинаиду Фёдоровну
КОЗЛОВУ;
с 80-летием: Альвину Алексеевну
СВЕТЛОВУ, Елену Петровну ИЛЬИНУ,
Алевтину Петровну ХОНИНУ, Евгению
Петровну СМИРНОВУ;
с 75-летием: Светлану Владимировну ДМИТРИЕВУ;
с 65-летием – Елену Николаевну
СМИРНОВУ.
От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Примите наши поздравления
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
От всей души поздравляем уважаемых
ветеранов!
С 85-летием – Надежду Ивановну
ГАЙЧИКОВУ; с 80-летием: Нину Алек-

Печник, кладка
печей и каминов
и их ремонт, замена печных
приборов, чистка дымоходов.
Опыт, диплом.

 8-911-765-20-69.

Продам 2-к. кв. в хор. сост.,
кирп. дом, 5 эт., S = 62 м2
цена 3 550 000 руб.,
г. Всеволожск.
 8-953-345-92-51.

Куплю старинные:

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

От всей души!
сандровну ЖУКОВУ, Любовь Григорьевну ИВАНОВУ.
С днём рождения: Софью Ивановну
ПЕСЬЯКОВУ (99 лет), Веру Ивановну
БОГДАНОВУ (92 года), Татьяну Ивановну ОСОКИНУ.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда!
***
Уважаемая Евгения Андреевна
КОКОРИНА, сердечно поздравляем Вас
с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы любили, ценили дочь и
внуки, никогда не забывали. Огромного
семейного счастья.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.
Администрация, Совет ветеранов,
совет депутатов пос. им. Свердлова
Поздравляем с 80-летием Анатолия
Сергеевича СУХОВЕРОВА!
Пусть в день рожденья исполняются
желания
И будет мир вокруг прекрасным,
светлым, ярким!
Подарят близкие любовь
и понимание –
Ведь это самые прекрасные подарки!
Желаем счастья, крепкого здоровья,
мирного неба.
Общество «Блокадный детский дом»
Поздравляем с днём рождения: Алевтину Ивановну БУГРОВУ, Валентину
Петровну ТЕРНОВЫХ!
Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением.
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

Поздравляем: Михаила Ивановича БАЛАКИРЕВА, Александру Тихоновну СТУПИНУ, Галину Алексеевну
КЛОЧКОВУ!
Крепкого всем здоровья, успехов,
любви родных и близких людей.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Уважаемый Анатолий Фёдорович
ЛОХМАТОВ!
Примите от всех нас искренние и теплые поздравления с Вашим 80-летием!
В этот значимый для Вас день мы желаем вам счастья, удачи и обычного человеческого тепла, чтобы семья всегда
была с Вами рядом, чтобы были силы и
желания жить, чтобы душа радовалась
каждому новому дню, чтобы все беды,
болезни и несчастья обходили стороной
Ваш дом!
От близких и друзей – привет и поздравления!
Н.А. Новородская, семья
Червяковых, пос. Романовка
Поздравляем с 80-летием ветерана труда Анатолия Фёдоровича ЛОХМАТОВА!
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.

ПЕСОК (супесь, намывной)
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70)
ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный)
УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями)
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

КУПЛЮ ВАШИ
КНИГИ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 8-931-337-91-68.

Строительные услуги,
ремонт, отделка,
алмазное бурение.

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ

www.lorol.ru

Сердечно поздравляем с днём
рож дения Валентину Георгиевну
ВОСКРЕСЕНСКУЮ!
С днём рождения поздравляем!
И в прекрасные года
Пожелаем мы удачи,
А ещё добра в придачу!
Счастья, жизни без печали,
Чтоб вокруг все удивляли,
Были деньги в кошельке,
Чтоб всегда везло тебе!
Здоровья вам на долгие годы
И тепла родных и близких.
Ю.К. Посудина, депутат, Совет
ветеранов мкр Мельничный Ручей
(хутор Ракси)

Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В

 8-920-075-40-40.

 8 (812) 715-15-68.

Крепкого здоровья, долгих лет жизни и
пусть они будут наполнены радостью, заботой и нежностью ваших детей.
Общество инвалидов «Романовское сельское поселение»

 8-921-305-25-63.
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Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Здоровья на долгие годы, любви и заботы родных и близких!!!
***
Сердечно поздравляем с днём рождения жителя блокадного Ленинграда
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ!
Вам пожелать хотим здоровья,
Никогда не унывать,
Каждый день встречать с улыбкой,
Добротой всех оделять.
Вам спасибо за заботу, за то, что Вы
не оставляете в одиночестве ветеранов и
всегда находите слова поддержки для них.
***
Поздравляем с днём рождения ветеранов военной службы: Александра
Николаевича ОБЛУЧИНСКОГО, Александра Степановича КАЗАЧУКА;
ветеранов труда Алевтину Ивановну БУГРОВУ, Валентину Филипповну
В А Г И Н У,
Марию
Михайловну
ИГНАТЬЕВУ!
Примите наши поздравления
В ваш счастливый день рождения!
Здоровья, счастья и любви мы вам желаем! Чтобы рядом были любимые и родные люди. Никогда не унывать, ни бед, ни
горестей не знать.
Совет ветеранов Романовского
сельского поселения,
совет депутатов МО
Уважаемая Татьяна Викторовна
АНАЦКАЯ!
От всей души поздравляем Вас с днём
рождения! В этот замечательный день хочется вспомнить о прекрасных жизненных
качествах, которыми Вас наградила судьба, доброта, неиссякаемое жизнелюбие,
внимание к людям пожилого возраста.
Пусть судьба будет к вам благосклонна.
Желаем Вам огромного здоровья, радости, удачи, душевного тепла, чтобы все
мечты могли сбыться.
Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались
И мечты всегда сбывались.
Совет ветеранов
п. им. Свердлова

ЧОУ ДПО «Институт ПБОТСП»
ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ:

«Повышение квалификации по экологии»
с 22 ноября 2017 года во Всеволожске по адресу:
Октябрьский пр., дом 122 (2 этаж).
Лицензия № 1296 от 26 февраля 2015 г.
– Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления – 72 часа.
– Обеспечение экологической безопасности при работах
по обращению с опасными отходами – 112 часов.
Заявки принимаются по электронной почте:
OT-VSEV@SAFEWORK.RU
По телефонам:
8 (812) 347-94-15; 8 (813-70) 28-010.
Факс:
8 (813-70) 90-676.

Оплата сразу.
Выезд бесплатно.
 945-08-29.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых плит, котлов,
колонок. Сантехнические и сварочные работы
любой сложности.  8-911-180-80-70.
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ЭЛЕКТРИК
ПО РЕМОНТУ ГПМ.

Вечер памяти Татьяны Рева.

ТРЕБОВАНИЯ:
Гражданство РФ, IV группа по ЭБ
до 1000 В. Опыт эксплуатации
и ремонта мостовых кранов.
УСЛОВИЯ:
З/п от 20 000 руб. Оформление
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск,
корпоративная связь.
Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская»
и от посёлка Колтуши.

Вход свободный!
Пятигорская фабрика

ГРАНДИОЗНАЯ

РАСПРОДАЖА ШУБ

 8-911-210-92-99,
Олег Александрович.

из натурального меха –

норки, мутона, нутрии –

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ
ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
 8-961-629-17-39.
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

Поздравляем с днем рождения Леонида Алексеевича
БАРАНОВА, почетного гражданина Всеволожского района.
Уважаемый Леонид Алексеевич, от всей души поздравляем Вас
с днем рождения!
Вас годы красят, опыт придавая,
Особым обаянием наделяют.
И мудростью глаза Ваши струятся,
Годов Вам нечего бояться.
Желаем Вам здоровья на сто лет,
На все вопросы находить ответ.
По-молодецки радоваться жизни, улыбаться
И за любое дело с энтузиазмом браться.
С наилучшими пожеланиями к Вам, коллектив редакции Дедовичской районной газеты «Коммуна» и семья Васильевых

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

с 17 по 19 ноября.

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

От всей души!

Требуется

26 ноября в 14.00 в ДК «Свеча» п. Романовка
клубное формирование «Родник» проводит

39

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.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП.
Официально.  8 (812) 425-01-77.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

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

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

Реклама

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Требуется

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК.
Требования:
Гражданство РФ, V группа по ЭБ и
выше 1000 В (протокол Ростехнадзора), опыт эксплуатации и ремонта
электроустановок.
Условия:
З/п от 25 000 руб. Оформление
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск,
корпоративная связь.
Работа на базе в п. Янино.
Развозка от ст. м. «Ладожская»
и от посёлка Колтуши.

 8-911-210-92-99,
Олег Александрович.

ВАКАНСИИ
ПОЧТАЛЬОН
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ПОЧТЫ
5-дневная рабочая неделя.
Место работы: г. Всеволожск.
Оформление строго по ТК РФ,
соц. пакет, белая зарплата.

8 (813-70) 31-722
8 (813-70) 31-510
Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА
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18 ноября в 12.00 в КДЦ «Южный» г. Всеволожска Общественная палата Ленинградской области совместно с МОО «Природоохранный союз» и
движением «Волонтёры Победы» проведёт акцию «Синичкин день».
Участники акции узнают, почему важно кормить зимующих птиц, что можно включать в птичий
рацион, а что – категорически нельзя, а потом развесят кормушки на территории микрорайона
«Южный» города Всеволожска.
Дополнительная информация по тел.: 8-911-936-31-58, Ольга Безбородова, пресс-секретарь
Общественной палаты Ленинградской области

Помогите
найти собачку!
vsevvesti.ru

24 октября ушел со двора
(Бернгардовка)
и потерялся маленький

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

vk.com/vsevvesti

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

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

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

АВТОШКОЛА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Обучение на трактораx
А1, А2, А3, А4
Экскаватор, погрузчик,
грейдер, квадроцикл.

 8-905-227-29-79.
АДВОКАТЫ
ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

reklama@vsevvesti.ru

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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 8 (962) 722 92 05,
8 (911) 123 80 50.
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