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Для того чтобы эффективно решать проблемы нашей жизни, 
находить пути взаимодействия власти и населения, руководи-
тели района нередко выезжают в городские и сельские поселе-
ния. Это стало полезной практикой. На днях глава районной ад-
министрации А.А. Низовский побывал на различных объектах 
в поселках Кузьмоловский и Дубровка. Его и группу специали-
стов сопровождала глава МО «Всеволожский муниципальный 
район» О.В. Ковальчук. Репортажи и интервью опубликованы  
на 5–7 стр.

НА СНИМКЕ: «визитная карточка» Дубровки
Фото Антона ЛЯПИНА

Власть и население:
 на месте – виднее…
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От сокола до триколора

Веками на Руси функции фла-
га выполняли знаки княжеской и 
царской власти, родовые, религи-
озные и иные символы. Примеча-
тельно, что история официальных 
атрибутов нашей страны тесно 
связана с территорией Ленинград-
ской области, где зарождалась 
российская государственность.

По мнению ряда ученых, пер-
вым исторически зафиксирован-
ным государственным символом 
Руси следует считать изображение 
сокола, пикирующего на добычу. В 
2008 году во время раскопок на 
Земляном городище Старой Ла-
доги (Волховский район Ленобла-
сти), по праву считающейся первой 
русской столицей, была обнару-
жена древняя литейная форма с 
этим изображением. Есть осно-
вания полагать, что этот «сокол» 
постепенно трансформировался 
в «двузубец», а потом и в «трезу-
бец», встречающийся на монетах и 
печатях времен Владимира Красно 
Солнышко и его сыновей.

А в качестве знамен в те дале-
кие времена использовали стяги. 
Собственно, стягом являлся шест, 
к верхушке которого привязывали 
конский хвост. Видный издали, он 
«стягивал» воинов к командиру во 
время битвы. Со временем стя-
ги стали изготавливать из ткани. 
Постепенно размеры полотнища 
увеличивались, на них помещали 
изображения святых – «знамения». 
Отсюда – слово «знамя». Знамёна 
тогда имели различные цвета – зе-
лёный, жёлтый, белый, красный. 
На них изображались лики святых, 

звёзды и кресты. Под этими стя-
гами шли в бой воины Александра 
Невского и Дмитрия Донского, 
знамена с ликом Спаса реяли над 
воинами Ивана Грозного во время 
похода в Казанское ханство. 

Собственно, бело-сине-крас-
ный триколор в качестве государ-
ственного флага впервые появля-
ется в России при царе Алексее 
Михайловиче. Согласно предпо-
ложениям ученых, он был под-
нят на первом русском фрегате 
«Орёл». Окончательно российский 
триколор утверждается при Петре 
Великом. Главным образом он ис-
пользовался на торговых судах. 
На военных кораблях поднимали 
Андреевский флаг. Наряду с обще-
российским флагом использо-
вался также черно-желто-белый – 
символ императорского дома. Эти 
два флага долгое время использо-
вались в дореволюционной России 
одновременно. Однако в конечном 
итоге именно бело-сине-красный 
триколор был официально признан 
национальным флагом державы. 
Это произошло в начале царство-
вания императора Николая II.

Возвращение домой
Февральская революция, в ре-

зультате которой монархия была 
упразднена, привела к существен-
ным изменениям в государствен-
ной символике, хотя важнейшие 
ее элементы сохранились. Един-
ственным флагом новой России 

фактически остался бело-сине-
красный триколор, хотя офици-
ально его утверждение в качестве 
государственного символа было 
отложено до созыва Учредитель-
ного собрания. 

Но реял русский флаг над но-
вообразованной республикой не-
долго. Вскоре захватившие власть 
большевики разогнали Учреди-
тельное собрание и утвердили со-
вершенно новую государственную 
символику. В ней не было ничего 
от многовековых традиций стра-
ны, она воплощала идеологиче-
ские основы нового пролетарского 
государства. 

Почитание русского триколора 
сохранилось лишь в эмиграции. 
Люди, насильственно разлученные 
с родиной, мечтали увидеть его 

когда-нибудь, хотя бы перед смер-
тью, над Зимним дворцом и Крем-
лем. Немногие из них дожили до 
того дня, когда над Белым домом в 
Москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский 
флаг, заменивший в качестве госу-
дарственного символа красное по-
лотнище с серпом и молотом. Это 
произошло 22 августа 1991 года. 

В тот день на Чрезвычайной 
сессии Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление счи-
тать «полотнище из... белой, лазо-
ревой, алой полос» официальным 
национальным флагом России. 
Так спустя 70 лет российский три-
колор вернулся на свое законное 
место. А еще через четверть века 
снова зареял над возвращенным 
Крымом.

Традиции празднования Дня 
Государственного флага в России 
многообразны и изобилуют наци-
ональными рекордами. Например, 
22 августа 2014 года в Омске был 
составлен российский триколор из 
225 самолетов. В 2015 году в Сочи 
усилиями тысяч добровольцев 
было поставлено сразу несколько 
национальных рекордов: впервые 
в российской истории был развер-
нут самый большой Флаг России, 
состоялось самое массовое ис-
полнение Гимна Российской Фе-
дерации. В тот день впервые флаги 
85-ти российских субъектов, вклю-
чая флаги Крыма и Севастополя, 
были объединены в единое огром-
ное полотно.

В тот же день на другом, се-
веро-западном конце огромной 
державы – в Сосновом Бору с по-
добающим размахом отметили 
День флага жители Ленинград-
ской области. Главным событием 
праздника стало совместное ше-
ствие делегаций семнадцати му-
ниципальных районов, волонтеров 
и сосновоборцев с 30-метровым 
триколором.

Областная традиция массового 
шествия с Флагом России зароди-
лась в Гатчине по инициативе гу-
бернатора Александра Дрозденко. 
Ежегодно один из районных цен-
тров Ленинградской области вы-
бирается в качестве площадки для 
проведения главного празднично-
го мероприятия. 

В этом году центром праздно-
вания Дня Государственного фла-
га Российской Федерации станет 
город Луга. Ровно в полдень там 
начнется праздничное шествие 
с участием официальных лиц и 
почетных гостей. Волонтеры и 
представители молодежных объ-
единений пронесут 300-метро-
вое полотно в цветах российского 
триколора по улицам старинного 
уездного города. Так новые тради-
ции органично вплетаются в мно-
говековую историю государствен-
ной символики России.

Андрей БОЛДИН

НАШИ ДАТЫ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА И 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

От всей души хотим поздравить вас с важным для 
нашей страны праздником – Днем Государственного 
флага Российской Федерации!

Этот праздник венчает собой череду государственных 
праздников августа – День Воздушного флота России и 
День воинской славы России. И это не случайно. Ведь 
важные и значимые события жизни каждого человека 
проходят под флагом государства. 

Это минуты, наполненные особой гордостью и патри-
отизмом. Такие чувства испытывает каждый, кто защи-
щает честь страны и побеждает в спортивных соревно-
ваниях, кто принимает воинскую присягу, кому вручают 
государственные награды. 

Цвета российского триколора символизируют лучшие 
нравственные качества человека, гражданина великого и 

могущественного государства: благородство, честность 
и верность Отечеству, энергию, силу и мужество.

И мы хотим, чтобы не только в этот день, но и всег-
да главный символ российской государственности – ее 
флаг – напоминал каждому о славной истории и богатой 
культуре нашей страны, героических подвигах наших со-
граждан.

В этот день мы хотим пожелать вам счастья и благопо-
лучия, энергии и оптимизма, успеха и удачи!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО, 

председатель совета депутатов
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск», 

председатель совета депутатов 
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

УВАЖАЕМЫЕ РОССИЯНЕ, ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага 
Российской Федерации!

В августе 1991 года главным символом России стал 
бело-сине-красный флаг – символ единства народа и 
могущества нашей Отчизны. Красный цвет символизи-
рует отвагу; синий – верность, правду и небо; а белый 
– чистоту совести и мир. Под флагом Родины наши со- 
отечественники шли в бой за страну, строили новые 
города и поселки, создавали мощь и величие России – 
великой державы. Свой весомый вклад в развитие Рос-
сийского государства вносят и жители Всеволожского 
района. Успех нашей страны, нашей родной области и 
района, победы и достижения напрямую зависят от лич-
ного вклада каждого из нас.

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости 
за Россию и за наш Государственный флаг!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
ЛО, секретарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия»

Символ Великой России

Три цвета славы

22 августа в Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6 в 12.00 пройдет районное 
праздничное мероприятие – «Флаг – символ 
Великой России».

В программе праздника состоится торжествен-
ное поднятие Государственного флага Россий-
ской Федерации, исполнение Гимна Российской 
Федерации, торжественное вручение паспортов 
гражданам Российской Федерации, достигшим 
14 лет, чествование победителей районного эта-
па конкурса «Ветеранское подворье – 2017» с вру-
чением грамот и ценных подарков, праздничный 

концерт с участием творческих самодеятельных 
коллективов Всеволожского района и фольк-шоу 
группы «КОЛЕСО» – участника телепроекта «Новая 
звезда».

В мероприятии примут участие делегации го-
родских и сельских поселений Всеволожского 
района, в которые преимущественно войдут пред-
ставители общественных организаций и объеди-
нений, жители поселений, внесших большой вклад 
в социально-экономическое развитие Всеволож-
ского района, представители молодежи и воин-
ских частей.

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Приглашаем всех на праздник

22 августа в России отмечается День Государственного флага

Флаг, герб, гимн – без 
этих атрибутов суще-
ствование государства 
немыслимо. Неспроста 
великие державы мира с 
нежного возраста песту-
ют в своих гражданах ува-
жение к внешним симво-
лам государственности. 
И это вполне понятно – 
через почитание офици-
альных символов гражда-
нин имеет возможность 
выразить свою гордость 
за державу, свою любовь 
к родной стране. И на-
против – публичное попи-
рание, уничтожение госу-
дарственной символики 
выглядит как пощечина 
целому народу.
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Почётному гра ж данину 
Всеволожского района Юрию 
Ивановичу ГОЛОХВАСТОВУ 
вчера исполнилось 70 лет. В 
его адрес пришли поздравле-
ния и добрые пожелания.

Уважаемый Юрий Ивано-
вич!

Примите самые сердечные по-
здравления с юбилеем! Вся Ваша 
трудовая деятельность связана 
со Всеволожским районом, ле-
нинградской землёй. Почти пол-
века Вы отдали любимому делу, 
возглавляли растениеводческую 
отрасль в совхозе «Ручьи», руко-
водили одной из лучших агро-
фирм региона – Племзаводом 
«Приневское», работали вице-
губернатором Ленобласти, до-
биваясь высокой эффективности 
сельхозпроизводства, внедряя 
новейшие технологии, воспиты-
вая отличные кадры. Ваш труд по 
достоинству оценён земляками: 
звание Почётного гражданина 
Всеволожского района по праву 
ставит Вас в ряды его подвиж-
ников и патриотов. Сейчас у Вас 
другой, но очень важный вид де-
ятельности. Возглавляя област-
ную общественную организацию 
ветеранов, Вы в гуще событий, 
среди людей старшего поколе-
ния, повышаете их активность, 
организуете совместные проек-
ты, помогаете местным органи-
зациям.

Желаем Вам, Юрий Иванович, 
неиссякаемой энергии на долгие 
годы, крепкого здоровья и успе-
хов в делах.

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский 

муниципальный район»;
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава 

администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район»

Дорогой Юрий Иванович!
Всеволожский районный Со-

вет ветеранов поздравляет на-
шего боевого товарища и добро-
го друга с семидесятилетием. От 
души благодарим Вас за актив-
ное участие в наших ветеранских 
делах, помощь первичным орга-
низациям, моральную поддерж-
ку пожилых людей. Вас отличают 
прекрасные человеческие каче-
ства – дисциплина, ответствен-
ность, доброта; вы понимаете 
нужды людей, умеете их спло-
тить и повести за собой.

Вы любите наш район, в ко-
тором живёте и трудитесь почти 
полвека. Вы хорошо знаете его 
достижения и проблемы, а мно-
гие земляки добром вспоминают 
Вашу деятельность.

Спасибо Вам за Ваш труд. Жи-
вите долго!

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель Всеволожского 

районного Совета ветеранов

Административную рефор-
му в Ленобласти инициировали 
дважды: в 2014 и 2016 годах, но 
она каждый раз натыкалась на 
сопротивление бюрократической 
машины. Вместо сокращения 
госаппарата чиновники видели 
в перспективе его расширение. 
Сейчас – третья попытка. На этот 
раз, как уверяет Александр Дроз-
денко, поставлены четкие цели, 
есть понимание сути реформи-
рования, есть единомышленники.

Прежде всего, администра-
тивная реформа предполагает 
сокращение накладных расходов 
на содержание аппарата пра-
вительства, ликвидацию парал-
лельных, дублирующих функций 
в подразделениях комитетов, 
централизацию исполнения ряда 
госполномочий, сокращение 
юридических лиц, передачу не-
которых непрофильных функций 
в ведение госпредприятий и гос-
учреждений.

Коснется реформа и муници-
палитетов области. Сейчас три 
четверти городских и сельских 
поселений получают значитель-
ные субсидии из областного 
бюджета. И хотя муниципальные 
образования первого уровня от-
личаются друг от друга и по чис-
ленности населения, и по своим 
экономическим возможностям, 
аппараты управления у них прак-

тически одинаковые. Поэтому 
для муниципалитетов, получаю-
щих из областной казны более 
50 процентов своего бюджета, 
будут введены нормативы по 
численности аппарата. Им при-
дётся либо затянуть пояса, либо 
предпринять эффективные меры 

по увеличению доходов местного 
бюджета и выводу поселения из 
числа дотационных.

«Реформа эта непростая, я от-
даю себе отчёт в том, во что мы 
втягиваемся, – сказал губерна-
тор. – Провести её мы должны 
быстро, но поэтапно: первый 

этап – до мая, второй – до июня, 
третий – до июля 2018 года». 
Перед этим предстоит глубокая 
аналитическая работа, серьёз-
ный аудит на уровне крупных рос-
сийских и зарубежных центров, 
после чего будут приниматься 
конкретные кадровые решения. 

В пресс-конференции уча-
ствовали в основном журналисты 
центральных и петербургских из-
даний, но были и областники, в 
том числе и главный редактор га-
зеты «Всеволожские вести» Вера 
Туманова.

Александр Юрьевич ответил 

на вопросы, вот их суть.
 – Какая планируется сумма 

сокращения накладных рас-
ходов?

 – В пределах 1,5–2 миллиар-
дов рублей в год.

 – Сколько госслужащих 
планируется сократить в ап-
парате правительства?

 – Всего в аппарате 2 048 че-
ловек. Ещё 2 900 человек рабо-
тает в госучреждениях, более 
4 000 муниципальных служащих 
в городских и сельских поселе-
ниях. Если полторы сотни чело-
век сократится в правительстве, 
экономия уже будет: ведь наш 
госчиновник обходится бюджету 
в 1,5–2 миллиона рублей в год. 
Что касается служащих учрежде-
ний, число их должно бы вырасти 
за счёт увеличения работы по ис-
полнению госполномочий, но по-
стараемся штаты не расширять.

– Будет ли способствовать 
административная рефор-
ма укрупнению муниципаль-
ных образований? (Вопрос от 
«Всеволожских вестей»)

 – Да, будет, особенно в тех 
районах, которые экономически 
не так сильны, как Всеволожский 
район. У вас в районе это будет 
нелегко: поселения доходные, 
многие живут без дотаций. Но 
время покажет.

 – Есть ли в России подоб-
ный опыт административной 
реформы?

– Нет, Ленинградская область 
первая решила осуществить та-
кую реформу.

Соб. инф.

Нет генпланов – 
нет стройки

Муниципальные образования Ленин-
градской области, не утвердившие ге-
неральные планы, правила землеполь-
зования и застройки своих территорий, 
не смогут получать разрешения на стро-
ительство. Соответствующее распоря-
жение сделал губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко в ходе совещания 
с главами районных администраций.

«Эти документы дают представление о 
том, как территория будет развиваться. Если 
их нет – это становится сигналом для нас, 
что развитие этим муниципалитетам не нуж-
но», – сказал Александр Дрозденко.

Глава региона не исключил возможное 
перераспределение бюджетных средств на 
объекты в муниципалитетах, где документы 
территориального планирования приняты и 
программы утверждены.

Пока районы Ленинградской области в 
полной мере не утвердили и не разместили 
должным образом информацию о докумен-
тах территориального планирования для 
своих муниципалитетов. 

Подготовка к зиме – 
задача номер один

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко рекомендовал 
главам администраций муниципальных 
образований лично и еженедельно кон-
тролировать ход подготовки к зиме объ-
ектов ЖКХ и многоквартирных домов.

«Все работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и благоустройству 
территорий должны быть завершены до на-
ступления холодов, чтобы дома не вошли в 
осенне-зимний период с открытой кровлей, 
недоделанными фасадами или подъездами», 
– подчеркнул глава региона и добавил, что то 
же самое касается и ремонта теплотрасс.

За июнь-июль комитетом по государ-
ственному жилищному надзору и контролю 
Ленинградской области проведено более 80 
внеплановых проверок готовности много-
квартирных домов к отопительному сезону, 
выдано более 30 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Открывается 
«АГРОРУСЬ-2017»

Уважаемые жители и гости Всеволож-
ского района, приглашаем вас на 26-ю 
Международную выставку-ярмарку «АГ-
РОРУСЬ-2017» с 19 по 27 августа. 

На ярмарке представлены продукты пи-
тания, товары повседневного спроса и из-
делий народного творчества, сельскохозяй-
ственных, садоводческих и медовых рядов, 
рыбного рынка.

Выставка-ярмарка проходит по адре-
су: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 
64/1, конгрессно-выставочный центр «Экс-
пофорум». В дни проведения мероприятий 
транспортное сообщение обеспечивается от 
станции метро «Московская».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
Автобус № 187a. Маршрут осуществля-

ется только в дни проведения мероприятий. 
Остановка автобуса – у входа в пассаж. Ин-
тервал движения: с 8.45 до 19.00, каждые 
16–18 минут. Стоимость проезда: 30 рублей, 
включая все льготы, предусмотренные зако-
нодательством.

Маршрутное такси № К-545, № К-299. 
Автобус № 187. Маршрут осуществляется 
ежедневно вне зависимости от наличия ме-
роприятия в комплексе. Остановка – на Пе-
тербургском шоссе, 7 минут пешком до вхо-
да в пассаж.

Бесплатные автобусы-шат тлы в 
дни проведения мероприятий. Остановка 

общественного транспорта у дома № 197 по 
Московскому проспекту. С 09.30 до 19.30. 
Интервал движения – от 15 до 30 минут в за-
висимости от мероприятия. Точное расписа-
ние вы можете узнать на сайте мероприятия.

Встреча для жителей 
нашего района

Уважаемые жители Всеволожского 
района! 

23 августа в 17.00 в Культурно-досуговом 
центре «Южный», расположенном по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6, состоит-
ся встреча председателей отраслевых орга-
нов исполнительной власти Ленинградской 
области с жителями городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципального 
района при участии руководителей органов 
местного самоуправления. 

На встрече вы сможете задать вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности и развития 
вашего поселения!

Приглашаем к участию всех желающих!

К сведению 
автомобилистов

На развязке КАД на пересечении с ав-
томобильной дорогой Санкт-Петербург – 
Матокса (Мурино) (км 110+000 внешнего 
кольца) полностью перекроют съезд № 4.

«В период с 17 по 23 августа в связи с 
производством работ по ликвидации колей-
ности полностью перекрыт для движения ав-
томобильного транспорта съезд с внешнего 
кольца КАД в Токсовский тоннель в сторону 
Санкт-Петербурга на улицу Руставели», – со-
общил начальник территориального ситуа-
ционного центра ФКУ Упрдор «Северо-За-
пад» Илья Пузыревский.

Установлены временные дорожные знаки, 
направляющие стрелки со световой индика-
цией, водоналивные барьеры, а также смон-
тирована световая сигнализация.

Труд на благо 
людей

ЮБИЛЕЙ

Не старейте душой 
с ветеранами!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Александр Дрозденко объявил 
о старте административной реформы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во вторник, 
15 августа, на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС объявил 
о старте административной реформы в регионе: «Я только что в вашем присут-
ствии сжёг за собой мост, заявив о реформе публично: обратной дороги нет».

НОВОСТИ
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А спустя несколько дней по-
сле этого торжества домой к 
Шемшученко во Всеволожске 
пришёл почтальон специаль-
ных «донесений» и вручил ему 
правительственную телеграм-
му с такими словами: «Уважа-
емый Владимир Иванович! По-
здравляю Вас с награждением 
медалью Пушкина, желаю 
дальнейших успехов и новых 
достижений, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и 
плодотворной работы на благо 
Ленинградской области. Гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко». Поздрав-
ление в адрес нашего коллеги 
пришло также и от председа-
теля законодательного собра-
ния Ленинградской области 
С.М. Бебенина.

Иметь такого журналиста в 
штате редакции – большая честь. 
Владимир Иванович по первой 
профессии инженер-металлург. 
Биография его большая и инте-
ресная. Родился в Казахстане, 
в Караганде. Учился в Киевском 
политехническом институте. По-
том работал в Норильске, затем 
вернулся на свою родину. Потом 
переехал в Петербург, где сначала 
был директором филиала пред-
приятия, связанного опять же с ме-
таллом, а потом… заместителем 
председателя правления Санкт-
Петербургского отделения Союза 
писателей России. После этого ра-
ботал главным редактором между-
народного литературно-художе-
ственного журнала «Всерусскiй 
соборъ», причём согласно записи в 
трудовой книжке в этой последней 
должности – 9 лет, до 2013 года. 
И многие годы параллельно был 
собкором «Литературной газеты». 
Творчество взяло верх над метал-
лом: Владимир Шемшученко окон-
чил Литературный институт.

Со «Всеволожскими вестями» 
он сотрудничал около десяти лет, 
и вот уже четыре года работает в 
штате редакции.

В творческих кругах Владимира 
Ивановича знают как известного в 
России поэта – он издал 15 сбор-
ников стихов, которые переведены 
и на иностранные языки, является 
автором-исполнителем, бессмен-
ный председатель и член жюри 
престижных конкурсов, в том чис-
ле знаменитого Грушинского фе-
стиваля. Является членом Союза 
писателей России. Песни на стихи 
Владимира Шемшученко звучат в 
кинофильмах, на некоторые сняты 
клипы. Например, клип на песню 
«Империя не может умереть» в ис-
полнении Вари Стрижак снимался 
в Петропавловской крепости и на-
брал в интернете более полутора 
миллионов просмотров.

Труды В.И. Шемшученко на ли-
тературном поприще отмечены 
высокими общественными награ-
дами и литературными премия-
ми. Владимир Шемшученко был 
удостоен звания «Кавалер ордена 
Святого благоверного князя Алек-
сандра Невского «За заслуги и 
большой личный вклад в развитие 
и укрепление государства Рос-
сийского». Он является лауреатом 

Международной премии «Поэзия», 
международной премии Семи-
она Полоцкого, международной 
премии М. Матусовского, между-
народной премии им. Арсения и 
Андрея Тарковских, а также лауре-
атом международного фестиваля 
«Славянские традиции – 2010».

В.И. Шемшученко стал побе-
дителем четырёх международных 
конкурсов поэзии в г. Москве. Он 
награждён Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II зо-
лотой медалью Сергия Радонеж-
ского I степени. В.И. Шемшученко 
является лауреатом Всероссий-
ских премий: имени Н. Гумилёва, 
А. Прокофьева, Хрустальной розы 
Виктора Розова, «Югра», М. Лер-
монтова, А. Дельвига, «Высокий 
стиль – 2012».

Он лауреат Первого Всероссий-
ского Православного конкурса по-
эзии им. А. Невского, лауреат пре-
мии журнала «Наш современник», 
лауреат премии журнала «Москва», 
лауреат премии журнала «Сура» 
за 2010 год, лауреат премии жур-
нала «Невский альманах» за 2016 
год, обладатель «Золотого пера 

Московии», действительный член 
Петровской Академии наук и ис-
кусств.

Награждён Почётной грамотой 
Союза журналистов Российской 
Федерации «За большой вклад в 
развитие российской журналисти-
ки», а в 2010 году по итогам Второ-
го открытого Всероссийского кон-
курса поэзии в Доме-музее Игоря 
Северянина провозглашён «Коро-
лём поэтов».

В.И. Шемшученко является од-
ним из учредителей «Европейско-
го конгресса литераторов». В этом 
качестве он долгие годы прини-
мает участие в фестивале поэзии 
«Славянские традиции» в Крыму 
как член жюри, за что и был отме-
чен международной литературной 
премией «Славянские традиции 
– 2015». В текущем году В.И. Шем-
шученко был награждён медалями 
Фёдора Тютчева и Василия Шук-
шина.

Редактируемые им между-
народный журнал «Всерусскiй 
соборъ» и общественно-про-
светительская газета «Небесный 
всадник» в настоящее время изда-
ются в г. Луганске, являясь по сути 
единственными периодическими 
печатными изданиями в этой не-
признанной республике. В.И. Шем-
шученко как главный редактор 
вышеназванных печатных изда-
ний награждён главой Луганской 
народной республики И.В. Плот-
ницким Почётной грамотой «За 
высокий профессионализм, зна-
чительный личный вклад в популя-
ризацию творчества литераторов 
Луганской народной республики».

Как житель г. Всеволожска В.И. 
Шемшученко ведёт активную ли-
тературную работу, за что был не-
однократно награждён Почётными 
грамотами и Благодарностями 

Правительства области, админи-
страцией района и города он был 
награждён почётным знаком «За 
заслуги перед Всеволожским рай-
оном» и назван «Человеком слова и 
дела 2016 года».

В нашей газете Владимир Шем-
шученко пишет на разные темы. 
Это репортажи с места событий, 
статьи на темы от культуры до ком-
муналки. Но особенно ценим мы 
его эксклюзивные встречи с из-
вестными людьми.

На страницах «Всеволожских 
вестей» опубликованы его интер-
вью с лауреатом Нобелевской пре-
мии Жоресом Алфёровым, членом 
Совета Федерации Николаем Рыж-
ковым, народным артистом РФ, 
депутатом Государственной Думы 
Владимиром Бортко, директором 
Государственного Эрмитажа Ми-
хаилом Пиотровским, ректором 
СПбГУ Николаем Кропачёвым, 
директором Пушкинского Дома 
Николаем Скатовым, директором 
Всероссийского музея Пушкина 
Сергеем Некрасовым, директором 
Государственного Лермонтовского 
музея-заповедника Тамарой Мель-
никовой и другими деятелями нау-
ки и культуры. Во «Всеволожских 
вестях» с подачи Владимира Шем-
шученко выступали известные 
российские историки: Игорь Фро-
янов, Виктор Брачёв, Юрий Жуков 
и другие.

И вот Указом Президента Рос-
сии наш коллега награждён меда-
лью, которую он заслужил по праву. 
Кстати, медалью Пушкина в своё 
время были награждены Дмитрий 
Лихачёв, Михаил Пиотровский, Ни-
колай Скатов, Владимир Зайцев и 
другие известные люди.

Коллектив редакции газеты 
«Всеволожские вести» поздрав-
ляет Владимира Ивановича с вы-
сокой оценкой его вклада в рос-
сийскую культуру, желает новых 
творческих побед и доброго здо-
ровья.

Вера ТУМАНОВА, 
главный редактор

«Да здравствует диктатура русского языка!»
Этими словами заканчивается великолепное стихотворение Владимира Шем-

шученко, которое он прочитал в зале правительства Ленинградской области после 
вручения ему по Указу Президента России медали Пушкина. Губернатор 47-го ре-
гиона Александр Дрозденко сказал тогда: «Я такой награды ещё никому не вручал».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. Участником Чтений может стать каждый желающий в возрасте 

от 13 лет и старше.
2. Участники Чтений декламируют выбранное ими художествен-

ное произведение русских, советских классиков или отрывок из 
него (стихотворение или прозаическое произведение), возможна 
инсценировка произведения или его отрывка.

3. Организаторам Чтений рекомендуется предлагать участникам 
на выбор произведения русских писателей XVIII–XX века. Оконча-
тельный выбор произведения должен совершаться самим участни-
ком Чтений. 

4. Длительность выступления каждого участника – не более 
5 минут. 

5. Для участия необходимо оформить заявку в следующей фор-
ме: 

1) ФИО участника;
2) Автор и название произведения; 
3) Тематическое направление;
4) Название и автор исполняемого произведения;
5) Контактные данные (телефон и e-mail); 
6) Продолжительность выступления.
6. Выбранное произведение не должно содержать ненорматив-

ную лексику, оскорблять достоинства и права человека по нацио-
нальному, религиозному или иным признакам.

7. Все участники Чтений награждаются дипломами за участие и 
памятными сувенирами.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ
МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 

район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 110. Телефон 8 (813-
70) 23-633, e-mail: vsevmk@mail.ru

АНОНС

Литературные чтения 

«Взгляд через столетие», 
посвященные 100-летию 

Великой Октябрьской революции 1917 года

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

НОВОСТЬ

Это произошло во вре-
мя торжеств, посвящённых 
240-летию Луги, которая была 
основана указом царицы в 
1777 году. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

От имени губернатора и пра-
вительства Ленинградской обла-
сти с праздником лужан и гостей 
Луги поздравил заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Сергей Яхнюк: 
«Праздник – это возможность 
вернуться к истории, и мы се-
годня отдали дань исторической 
памяти – открыли памятник осно-
вательнице города Луги».

В Луге открыли 
памятник Екатерине II
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Встреча была назначена у часовни на 
улице Невской, откуда открывается ве-
ликолепный вид на Неву. Именно здесь 
состоялся разговор о будущем жилом 
строительстве и благоустройстве об-
щественных территорий. В этом плане 
у Дубровки большое и, надо полагать, 
– счастливое будущее. На всех уровнях 
власти, в том числе и на уровне прави-
тельства области, есть четкое понима-
ние того, что будущее таких поселков – 
это сохранение их индивидуальности и 
строгое ограничение этажности. Высо-
ток, и тем более небоскребов, в Дубров-
ке не будет. Будут малоэтажные жилые 
комплексы и парки, будет возможность 
прогуляться вдоль Невы – чтобы полной 
грудью вдохнуть свежий ветер и послу-
шать крик чаек.

Ольга Ковальчук высоко оценила по-
всеместную чистоту, царящую на улицах 
поселка, и порадовалась хорошей по-
годе, которая сопутствовала приятной, 
а главное, плодотворной экскурсии чи-
новников:

 – Я помню Дубровку в 90-е, когда по-
всюду дороги напоминали танкодром, а 
люди стояли в очередь, чтобы сесть на 
электричку. Сегодня благодаря людям, 

которые здесь работают, изменилось 
буквально все. Да, много отремонтиро-
вано, много построено, но главное, что 
благодаря качественному улучшению 
формы изменилось и содержание. Люди 
на улицах здороваются и улыбаются. 
Никому здесь и в голову не придет что-
то испортить или бросить на тротуар 
мусор. Мне очень нравится, что адми-
нистрация установила на улицах клумбы 
с цветами, нравится, что люди ухажива-
ют за газонами около своих домов. Это 
означает, что у всех находится время 
для мелочей, из которых и состоит ра-
дость жизни!

В ходе поездки были осмотрены вве-
денные в эксплуатацию многоквартир-
ные дома, построенные в рамках реали-
зации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, а также детский сад. 
В Дубровской СОШ все единодушно 
пришли к решению о необходимости 
ремонта пищеблока и столовой. На ули-
це Школьной осмотрели площадку под 
строительство нового детского сада, а 
на улице Советской оценили качество 
капитального ремонта домов и благо-
устройство внутридомовых территорий. 

Также в программу вошли осмотр бере-
гового укрепления возле станции во-
дозабора и территории, где выделены 
участки для многодетных семей.

Подводя итоги встречи, Андрей Ни-
зовский сказал:

 – Сегодняшняя поездка входит в план 
нашей общей работы по формированию 
различных адресных программ на следу-
ющий год. Нам необходимо определиться 
с приоритетами, с тем, что требует перво-
очередного внимания. При том, что в Ду-
бровке мы привыкли видеть образцовый 
порядок во всем, речь идет о космети-
ческом ремонте некоторых помещений в 
детском саду, столовой в школе… Посел-
ку не хватает разве что катка и бассейна. 
Когда во всем необходимом поселение 
близко к идеалу, хочется мечтать о новых 
объектах, которые могли бы перевести ка-
чество досуга жителей на новый уровень.

Фёдор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Чисто там, где твой дом
Совещаниям в своем кабинете глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Андрей Низовский предпочитает рабочие поездки в поселения. 15 августа он и глава МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ольга Ковальчук побывали в Дубровском городском поселении. 
Вместе с депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым и пред-
ставителями местной администрации они прошли по улицам Дубровки и осмотрели основные 
социальные объекты.

Именно это обстоятельство и стало причиной сомне-
ний в целесообразности линии, которые возникли у пред-
ставителей РЖД на прошедшем недавно заседании Коор-
динационного совета по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области под предсе-
дательством министра транспорта РФ Максима Соколова. 
В разговоре приняли участие губернаторы Ленобласти и 
Петербурга Александр Дрозденко и Георгий Полтавченко.

Железнодорожники обратили внимание на то, что уча-
сток слишком короткий, а скорость движения по нему «Ла-
сточки» предполагается слишком маленькой – 40 км/ч, что 
не способствует окупаемости проекта. Поэтому он нужда-
ется в доработке.

По общему мнению участников совещания, проект не-
обходимо доработать с учетом замечаний железнодорож-
ников. Но затягивать с этим не стоит, так как речь идет об 
одном из приоритетных для жителей вопросов, заметил 
министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как сообщили в АНО «Дирекция по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
проект запуска поезда «Ласточка» между Петербургом и 
Сертолово разработан Дирекцией во исполнение поруче-

ния Координационного совета по развитию транспортной 
системы двух регионов. Между этими двумя городами с 
каждым годом стремительно растет пассажиропоток. По 
прогнозам, к 2020 году он увеличится более чем вдвое, а к 
2035 году – еще в полтора раза.

«Организация пригородного пассажирского железнодо-
рожного сообщения на участке: город Сертолово – железно-
дорожная станция Левашово – Санкт-Петербург (Финлянд-
ский вокзал) позволит обеспечить надежную транспортную 
связь жителей, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, 
повысить инвестиционную привлекательность города 
Сертолово, а также значительно улучшить транспортную 
доступность НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздра-
ва России, расположенного в поселке Песочный. С целью 
дальнейшей реализации проекта необходимо выделение 
федерального финансирования посредством увеличения 
уставного капитала ОАО «РЖД», – говорится в официальном 
ответе Дирекции.

Кроме того, в документе сказано, что проект предпола-
гает модернизацию действующих путей, покупку или арен-
ду необходимого количества подвижного состава. 

Предполагаемая стоимость проекта – 4,5 млрд рублей.

Полетит ли «Ласточка» 
из Петербурга в Сертолово?

Возможно, уже через два года от Финляндского вокзала до города Сертолово Всеволожского района и об-
ратно пустят поезд «Ласточка». Но только он будет не «летать», а «ползать» со скоростью всего 40 км/ч. Об этом 
пишет «Леноблинформ».

Автоматическое регули-
рование движения вводят в 
эксплуатацию на дорогах «Ки-
риши – Смолино», «Лодейное 
Поле – Тихвин – Будугощь – 
Чудово», «Санкт-Петербург 
– Ручьи», «Подъезд к стан-
ции Васкелово», «Павловск 
– Косые Мосты», «Зелено-
горск – Приморск – Выборг», 
«Ушково – Гравийное».

В сентябре начнётся об-
устройство светофоров на 
трассах «Подъезд к Кингисеппу», «Санкт-Петербург – Ру-
чьи», «Павлово – Мга – Любань – Оредеж – Луга», «Санкт-
Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск» (пере-
кресток с Ленинградской улицей, начало населенного 
пункта и перекресток с выездом из микрорайона Юж-
ный), «Песочное – Киссолово», «Станция Орехово – Со-
сново – Кривко – Петяярви», «Стрельна – Кипень – Гатчина» 
(перекресток с Северной улицей), «Красное Село – Гатчина 
– Павловск», «Гатчина – Ополье», «Кемполово – Выра – Тосно 
– Шапки» и «Ушково – Гравийное».

Светофоры 
выходят на вахту

Для повышения безопасности дорожного дви-
жения в Ленинградской области оборудуют новые 
светофорные посты. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства ЛО.
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«Прикладная химия» и жизнь
Кузьмоловчане считают, что свою исто-

рию их поселок ведет от небольшого фин-
ского поселения на озере Лампи, которое 
позже стало известно как хутор Кузьмолово. 
Располагался он на холме, а на территории 
современного поселка был лес. По матери-
алам переписи 1885 года, в Кузьмолово про-
живало 252 человека, среди них 138 мужчин 
и 114 женщин. Хутор включал в себя 35 до-
мов, таверну и пять постоялых дворов.

В настоящее время Кузьмоловское го-
родское поселение занимает площадь 2431 
гектар, и проживают в нем около 10 тысяч 
человек. Центром промышленной и деловой 
жизни поселения с конца 50-х годов про-
шлого века и по настоящее время является 
градообразующее предприятие ФГУП РНЦ 
«Прикладная химия» – посещение этого объ-
екта стало первым пунктом в программе по-
ездки. Глава районной администрации осмо-
трел экспозицию заводского музея и провел 
беседу с руководством, в ходе которой были 
намечены совместные цели и механизмы 
взаимодействия.

Сегодня ФГУП РНЦ «Прикладная химия» 
является самым крупным налогоплательщи-
ком в Кузьмоловском городском поселении. 
Предприятие не только стабильно пополняет 
местный бюджет, но и активно участвует в 
общественной жизни – культурных, патрио-
тических и праздничных мероприятиях.

Тепло с перспективой
Далее Андрей Низовский направился в 

открытую полтора года назад современную 
блок-модульную котельную, работающую на 
природном газе и снабжающую теплом 350 
квартир. В ходе осмотра глава районной 
администрации убедился в том, что новая 
котельная надежно и бесперебойно пода-
ет тепло и горячую воду в многоквартирные 
дома в северной части поселения. Кроме 
того, при строительстве котельной был за-
ложен резерв нагрузки, что в дальнейшем 
позволит обеспечить ресурсами новые объ-
екты социальной, жилищной и коммерческой 
инфраструктуры, и, в частности, участки для 
жилищного строительства, выделенные мно-
годетным семьям поселка.

Строительство и ввод блок-модульной ко-
тельной – это часть программы реконструк-
ции ЖКХ Кузьмоловского городского посе-
ления, разработанной при участии комитета 
по топливно-энергетическому комплексу Ле-
нинградской области, администрации Все-
воложского района, местных властей и ком-
пании «Аква Норд-Вест».

Декорации ждут 
модернизации

Следующим пунктом программы рабочей 
поездки стало посещение Кузьмоловской 
поликлиники, которая в настоящее время 
обслуживает не только местных жителей, но 
и пациентов из Бугровского сельского по-
селения – деревень Сярьги, Энколово, Ка-
питолово, Мистолово, Корабсельки и новых 
коттеджных поселков, – всего более 15 тысяч 
человек, в числе которых более двух с поло-
виной тысяч детей. Мощность поликлиники 
составляет 220 посещений в сутки, но фак-
тически это число значительно больше.

В ходе осмотра помещений глава рай-
онной администрации отметил, что Кузь-
моловская поликлиника остро нуждается в 
проведении масштабного ремонта и модер-
низации оборудования.

Отметившая 2 года назад 50-летний юби-
лей поликлиника сегодня выглядит словно 
декорации к фильму о периоде раннего за-
стоя: древние пеленальные столики для 
младенцев – привет из 60-х, аппарат КУФ 
(кварцевый ультрафиолетовый облучатель) – 
приобретение 1980 года. Впечатленный свое-
образной раритетностью аппарата, Андрей 

Низовский немедленно отправил его фото-
графию председателю комитета по здраво-
охранению правительства Ленобласти Сер-
гею Вылегжанину. Во время телефонного 
разговора с областным чиновником глава 
районной администрации обсудил с ним 
проблему технического оборудования поли-
клиники и возможности ее скорейшего ре-
шения. У руководства лечебного учреждения 
он запросил смету на ремонт и пообещал 
немедленно направить письмо в комитет по 
здравоохранению с ходатайством о выделе-
нии средств.

В то же время заведующая поликлиникой 
Анна Николаева обратила внимание главы 
районной администрации на ряд положи-
тельных моментов – наличие необходимого 
числа участковых терапевтов, качественную 
работу нового специалиста – врача-гине-
колога, хорошую организацию плановых 
прививок и профилактических осмотров 
школьников и детей дошкольного возраста, 
диспансеризацию населения, доступность 
получения квот для бесплатных диагности-
ческих исследований в областных и других 
учреждениях.

Несмотря на сложную ситуацию с финан-
сированием и техническим обеспечением, 
трудовой коллектив поликлиники остается 

стабильным и держится, прежде всего, на 
специалистах с большим стажем работы, 
преданных своей профессии.

Кроме того, на работу в поликлинику 
пришли шесть молодых врачей, привлечен-
ных в рамках областной программы по пре-
доставлению служебного жилья.

В завершение визита глава районной ад-
министрации обсудил с руководством поли-
клиники возможность открытия на террито-
рии поселения офиса врача общей практики 
и необходимость перевода педиатрии в от-
дельное помещение.

«Действительно, рост детского населения 
в Кузьмоловском поселении за 2015–2017 
годы составил 34 процента, – согласился Ан-
дрей Низовский. – Стоит всерьез подумать 
о выделении педиатрического отделения, 
ведь это будет не только удобно родителям 
с детьми, но и позволит высвободить каби-
неты, которых сегодня так не хватает в Кузь-
моловской поликлинике, что, несомненно, 
положительно скажется на качестве предо-
ставляемых медицинских услуг».

Из детского сада – в школу
Еще одним пунктом в насыщенной про-

грамме рабочей поездки стало посещение 
поселковых образовательных учреждений, 
и первым из них был Кузьмоловский детский 
сад. Глава районной администрации похва-
лил свежий ремонт, осмотрел спальни и пи-
щеблок, поинтересовался меню и качеством 

поставляемых продуктов, узнал, что на днях 
в детский сад прибудет новое игровое обо-
рудование.

Построенное в 1959 году здание детско-
го сада находится в хорошем состоянии, 
за исключением асфальтового покрытия на 
прилегающей территории. Заведующая дет-
ским садом Татьяна Кузнецова посетовала, 
что малыши спотыкаются и падают во вре-
мя прогулок, что, конечно же, недопустимо в 
детском учреждении.

В 2017 году в адресную программу стро-
ительства и капитального ремонта были вне-
сены работы по замене асфальтового покры-
тия, но при детальном осмотре выяснилось, 
что нужно менять также отмостку и цоколь, а 
это как раз в смете предусмотрено не было.

Сопровождавшие Андрея Низовского чи-

новники местной администрации пояснили, 
что при экономии выделенных на ремонт 
«детсадовского» асфальта средств – а это 
почти 3 миллиона рублей – возможно про-
должение проведения работ по замене от-
мостки и цоколя. Если же сэкономить не 
получится, то окончательное завершение ре-
монта асфальтового покрытия на территории 
детского сада будет в следующем, 2018 году.

В целом глава районной администра-
ции остался доволен посещением МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ», отметив идеальную 
чистоту, порядок и доброжелательность пер-
сонала.

Следующим образовательным учрежде-
нием, которое Андрей Низовский посетил во 
время рабочей поездки, стала Кузьмолов-
ская школа, а именно здание, где располага-
ются начальные классы. Там глава админи-
страции осмотрел кабинеты и оборудование, 
особое внимание он уделил спортивному 
залу, отметив, что необходимо в ближайшее 
время провести замену пола и косметиче-
ский ремонт.

Директор школы Наталья Борцова расска-
зала, что в начальной школе обучается 535 
человек, всего же в поселковых школах № 1 
и № 2 (старшие классы) учатся 1200 человек.

«Кузьмоловская школа – это наша гор-
дость, – эмоционально заверила Андрея 
Низовского председатель совета депутатов 
Всеволожского района Ольга Ковальчук, со-
провождавшая его в рабочей поездке. – Это 

сильные ученики и талантливые учителя, это 
высочайший уровень знаний и впечатляю-
щие результаты».

И действительно, по итогам 2014–2015 
учебного года Кузьмоловская школа № 1 за-
няла третье место в Ленинградской области 
по числу победителей и призеров регио-
нального этапа Всероссийских предметных 
олимпиад и по сей день занимает лидиру-
ющую позицию среди школ Всеволожского 
района по результатам ОГЭ и ЕГЭ. 

В 2015 году МОУ «КСОШ № 1» вошла в 
число 500 лучших школ России, став един-
ственным поселковым учебным заведением 
в этом рейтинге.

О спорт, ты…
В ходе рабочей поездки Андрей Низов-

ский также осмотрел спортивные объекты 
поселения, в числе которых были стадион с 
искусственным покрытием и хоккейная ко-
робка. Местные чиновники пояснили, что оба 
объекта нуждаются в ремонте и восстанов-
лении.

Реконструкция стадиона не была дове-
дена до конца, не были сделаны беговые 
дорожки по краям, и теперь песок и вода 
затекают под искусственное покрытие, тем 
самым разрушая его. До трибун руки вооб-
ще не дошли, и теперь они находятся в пла-
чевном состоянии, что, конечно же, создает 
неудобства при проведении спортивных со-
ревнований.

Не лучше выглядит и хоккейная коробка 
– там нет скамеек, не работает раздевалка, 
асфальтовое покрытие находится в удручаю-
щем состоянии, и в целом объект совершен-
но не соответствует современным требова-
ниям.

Между тем кузьмоловчане активно инте-
ресуются спортом, в поселке регулярно про-
водятся спортивные состязания, стадион и 
хоккейная коробка очень востребованны у 
всех возрастных групп населения. В поселе-
нии хорошо развиты хоккей, футбол, волей-
бол. Детские и взрослые команды достойно 
представляют кузьмоловскую землю на раз-
личных соревнованиях, занимая призовые 
места.

Глава районной администрации взял на 
заметку все проблемы спортивного досуга 
жителей поселения, пообещав рассмотреть 
возможность восстановления и функциони-
рования спортивных объектов в ближайшем 
будущем.

Гармония места
Завершилась рабочая поездка главы ад-

министрации Всеволожского района Андрея 
Низовского встречей с жителями Кузьмолов-
ского городского поселения, которая прошла 
в режиме конструктивного диалога, в атмос-
фере открытости и доброжелательности.

«У нас в районе все городские и сельские 
поселения особенные, – подчеркнул Андрей 
Низовский. – Есть мало отличимые от сосед-
него мегаполиса современные многоэтаж-
ные кварталы и традиционные деревни, но 
редко когда с первых минут буквально ощу-
щаешь царящую вокруг гармонию. Кузьмо-
ловское городское поселение – именно такое 
место. Поселок всегда был таким – удобным 
для жизни, привлекательным для гостей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Посёлок Кузьмоловский – удобный 
На прошлой неделе глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Андрей Низовский в ходе рабочей поезд-
ки посетил Кузьмоловское городское поселение. Ради любимого 
поселка оставила на время текущие дела и глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ольга Ковальчук.
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 – Ольга Владимировна, в 
чем уникальность этого места 
на карте района?

 – Жизнь поселку дал знамени-
тый ГИПХ, Институт прикладной 
химии. Поселок строился вокруг 
этого во всех смыслах градо-
образующего предприятия. Его 
изначально даже хотели назвать 
Менделеевск. О том, как зависим 
поселок от завода, я поняла уже 
на первой неделе своей работы 
директором школы. Отключили 
отопление, и пришлось обращать-
ся не куда-нибудь, а в паросило-
вой цех предприятия! Но сначала 
со мной и разговаривать не стали: 
«Кто такая?» Но обижаться, как бы-
стро выяснилось, не стоило. На за-
воде, как во всем поселке, в кото-
ром жили тогда по большей части 
заводчане, ты сначала должен был 
заработать подлинный авторитет, 
показать людям, что ты можешь на 
своем месте. Так совпало, что в тот 
год проходила реформа образова-
ния и дети из третьего класса сра-
зу шли в пятый. А некоторые учеб-
ники получали за четвертый класс. 
Так больше десятка родителей 
пришли ко мне за разъяснениями. 
Подчеркну – это все работники за-
вода, сплоченный коллектив! Им 
простое объяснение про указание 
Министерства образования было 
более чем недостаточно! При-
шлось рассказывать во всех де-
талях и подробностях, убеждать, 
приводить аргументы, как это по-
влияет именно на их детей… Всег-
да люди из Кузьмоловского были 
думающими, сплоченными.

 – Именно то, что большин-
ство работали на одном пред-
приятии, определяло это един-
ство, которое сохранилось как 
традиция до сих пор?

 – Как известно, одной точки 
опоры недостаточно. Для устой-

чивости нужно как минимум три. И 
этими «тремя китами» для посёл-
ка были, есть и, я надеюсь, будут 
– завод, спорт и школа. Люди вме-
сте работали, вместе отдыхали и, 
конечно, дети их ходили учиться 
к одним учителям. Потом дети 
взрослели, получали профессио-
нальное образование и шли рабо-
тать на завод. До сих пор учитель 
– это известный, уважаемый че-
ловек. Его все знают, с ним здо-
роваются на улице, советуются. 
Ну а спорт – он вообще неотделим 
от Кузьмоловского. Это и многим 
поколениям знакомые лыжные 
трассы, и одна из сильнейших в 
стране команд по спортивному 
ориентированию, и, конечно, во-
лейбол! А значит, это и школьный 
стадион, и школьный спортивный 
зал. У стадиона этого интересная 
судьба. Так получилось, что в «ли-
хие 90-е» мне, как директору шко-
лы, пришлось принимать тяжелое 
решение. Однажды на футбольное 
поле приехало несколько «мерсе-
десов». А в то время такие маши-
ны мы видели чаще по телевизору. 
Пришли ко мне крепкие ребята и 
заявили, что на месте стадиона 
будет платная автомобильная сто-
янка. Дальнейшие события опи-
сывать не буду, скажу только, что 
спустя короткое время поле пере-
дали спортивной школе и сегодня 
стадион также относится именно к 

спортивной школе. 
– Что еще здесь дорого для 

вас?
 – Сохранившаяся гармония 

застройки, зеленые дворы. В по-
селке очень уютно. А все потому, 
что люди на самом деле считают 
своим домом не только кварти-
ру или частный дом, а все вокруг. 
У нас тут не принято молчать. И 
еще люди не особенно привыкли 
писать письма по инстанциям. С 
администрацией и депутатами тут 
разговаривают прямо на улице. И 
должна сказать, что могла бы на-
звать с десяток руководителей, ко-
торые оставили в истории поселка 
и всего поселения добрый след. 
Это и полная замена теплотрасс, 

построенных еще в 60-х годах, это 
ремонт нашего замечательного 
ДК, это планомерное, вдумчивое 
развитие и благоустройство, кото-
рое, сохраняя уникальность, при-
вычный уклад, адаптирует жилое 
пространство под современный 
ритм жизни.

 – Сегодня роль завода так 
же велика, как и в прошлом?

 – Завод – основа. Кстати, имен-
но благодаря заводу в поселении 
гармонично развивается промыш-
ленная зона, и новые мощности 
по-прежнему не раздражают жи-
телей. Но появляются новые пред-
приятия, растет бизнес. Хороший 
пример – предприятие «Кузьмо-
ловский хлеб», продукцию которо-

го знают и любят как в районе, так 
и во всей Ленинградской области. 
Кстати, магазин этой компании 
сейчас расположен в помещении, 
где раньше была знаменитая сто-
ловая. Столовая, которую старшее 
поколение помнит как любимое 
кафе и как банкетный зал. Од-
нажды меня пригласили туда на 
свадьбу, и, конечно, первый тост 
был произнесен именно за посё-
лок Кузьмоловский!

 – Если свадьба была в сто-
ловой, то где же происходила 
церемония бракосочетания?

 – Во дворце. Кузьмоловский ДК 
официально имеет статус Дворца 
культуры. Раньше он, правда, со-
четал в себе дворцовые интерье-
ры с уникальной атмосферой цен-
тра многих интересов. Там даже 
был настоящий, очень хороший 
мини-зоопарк. Но все развивается 
по спирали. То, что годами храни-
ли и поддерживали в приличном 
состоянии, естественным образом 
износилось. Сейчас заканчивается 
ремонт, но главное, что нам нужно 
сохранить и воссоздать, – вну-
треннее наполнение. Сохранить 
Дворец культуры как центр при-
тяжения.

 – О чем вы еще мечтаете?
 – О месте, где можно было бы 

на достойном уровне проводить 
массовые праздничные меро-
приятия и, конечно, о современ-
ной лыжной трассе. Губернатор 
обещал сохранить часть земель 
бывшего полигона как зону рекре-
ации, а значит, шанс у Кузьмолов-
ской трассы есть. Я уверена, что 
при поддержке района и области 
сильная местная администрация 
и сильный совет депутатов смо-
гут реализовать любой серьезный 
проект!

Фёдор БОБРОВ

Здесь каждая тропинка своя

Глава МО «Всеволожский муниципальный район», председатель районного 
совета депутатов Ольга Владимировна Ковальчук сама живет в Кузьмоловском. 
Ее знакомство с поселком началось, когда она в 1987 году стала директором 
Кузьмоловской школы. Ее мнение о поселке – это личный опыт и знание про-
живающих в нем людей. 

для жизни, привлекательный для гостей

 – Вы знаете, что наш район 
стал первым в России по чис-
ленности населения. Конечно, 
это происходит за счет развива-
ющихся территорий – Кудрово, 
Мурино, Новое Девяткино. Но я 
уверен, что эта тенденция про-
явится и здесь. Кузьмоловское 
поселение очень привлекательно 
по многим параметрам. В наших 
силах сохранить тот уют, кото-
рый сейчас есть у поселения, и 
не дать настроить небоскребов, 
смысла в этом нет. У губерна-
тора Ленинградской области 
есть четкое понимание градо-
строительной политики в части 
высотности и обеспечения не-
обходимого числа социальных 
объектов. Здесь, я думаю, пять 
этажей – это максимум. А лучше 
три-четыре. В ходе поездки мы 
осмотрели несколько объектов. 
Отмечу отрадный факт: разго-
вор идет в основном о том, что 
нужно что-то доделать или от-
ремонтировать, а не о том, что 

чего-то просто нет. Есть детские 
площадки, спортивные площад-
ки, парковки. Общее впечатление 
очень приятное, но хотелось бы 
услышать ваше мнение.

 – Как вы оцениваете состоя-
ние спортивного зала в школе?

 – Будем стараться в адрес-
ной программе предусмотреть 
финансирование и этот зал отре-
монтировать. 

 – Люди обращаются с жа-
лобами на работу полиции. До 
них никак не дозвониться, уча-
стились случаи воровства пен-
сии на почте. Один участковый 
– на несколько поселков.

 – Такие жалобы поступают 

повсеместно: не дозвониться, не 
хватает сотрудников… Я уже не-
сколько раз общался с началь-
ником полиции Всеволожского 
района, которому подчинены все 
отделения. Он пояснил, что сей-
час на территории всей области 
реализуется программа «112», и 
до конца года будет создан еди-
ный телефонный номер, на кото-
рый будут приниматься звонки и 
оперативно переводиться на бли-
жайшее подразделение полиции. 
Эта же система будет гарантиро-
вать контроль оперативности ре-
акции на обращения граждан.

 – Изменен режим работы 
почты. Работает один человек. 

Люди не могут получить пен-
сию.

 – Почта, как и полиция, – 
структура федеральная. Мы ее 
не можем обязать, можем толь-
ко просить. Да, по почте тоже 
практически отовсюду жалобы. И 
этот вопрос обсуждается уже на 
уровне Ленинградской области. 
Во-первых, проблемой являются 
ужасные, очень маленькие по-
мещения – часто очередь стоит 
на улице. Систематически мы 
с руководителями «Почты Рос-
сии» обсуждаем существующие 
проблемы. Сейчас у района нет 
помещений в Кузьмоловском, 
чтобы просто передать их под от-
деление почты. Постараемся рас-
смотреть возможность покупки 
квартиры на первом этаже, чтобы 
отдать ее либо под офис врача 
общей практики, либо под почто-
вое отделение.

 – У нас есть стадион, одна-
ко там нет нормальных трибун 
для болельщиков. 

 – Да, мы отметили плачевное 
состояние трибун и раздевалок. 
Также мы посмотрели на хоккей-
ную площадку. Мы взяли на за-
метку эти вопросы. Скажу честно, 
сейчас мы тратим деньги на стро-
ительство спортивной школы во 
Всеволожске, так как там вообще 
нет ни одной спортивной школы. 
В следующем году мы уже будем 
смотреть точечно, где нужно ре-
монтировать спортивные объек-
ты. Трибуны на вашем стадионе 

необходимы – без зрителей со-
ревнования сильно теряют свою 
привлекательность.

 – Будет ли действовать ка-
кая-нибудь программа асфаль-
тирования территорий обра-
зовательных учреждений на 
территории района? 

 – Мы выехали, посмотрели, 
смета составляет около трех мил-
лионов, до конца года работы бу-
дут сделаны.

 – Спасибо, что услышали 
нас по поводу квартир для вра-
чей. Однако мы их увидели уже 
после получения ключей. И тут 
возник вопрос. Квартиры по-
лучили молодые специалисты, 
первоначально разговор шел 
о чистовой отделке, однако на 
данный момент там нет ниче-
го: ни отделки, ни сантехники. 
Возможно ли сделать какую-
то единовременную выплату, 
чтобы помочь специалистам 
начать делать ремонт?

 – По моей информации, о чи-
стовой отделке речь изначально 
не шла, но если такая потреб-
ность есть, то я распоряжусь, 
чтобы с юридической точки зре-
ния уточнили, можем ли мы это 
сделать. Не уверен, что молодые 
семьи захотят жить в типовом 
ремонте – наверняка сразу будут 
переделывать на свой вкус, ведь 
работать по специальности, жить 
в этой квартире они будут не один 
год. Так или иначе, но мы прислу-
шаемся к мнению молодых спе-
циалистов, которых привлекаем в 
район, и учтем их пожелания!

Никита БЕЛЫХ
Фото Антона ЛЯПИНА

Вопросы разные, но важныеГлава районной ад-
министрации Андрей 
Александрович Низов-
ский встретился с жи-
телями поселка Кузь-
моловский. В самом 
начале беседы Андрей 
Александрович отме-
тил качество благо-
устройства поселка 
и коснулся вопросов, 
требующих решения.
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Для тех, кто привык к 
бумажной книге и не 
особенно доверяет со-

временным технологиям в библи-
отечном деле, хочется ответить 
словами генерального директора 
Президентской библиотеки Алек-
сандра Павловича Вершинина: 
«Пришло время перевооружить от-
расль – при самом нежном отноше-
нии к бумажным и другим перво-
источникам необходимо встать на 
один уровень с передовыми инфор-
мационными проектами и продви-
нутыми пользователями Интерне-
та. Надо сохранить для них историю 
России в гигабайтах. Надо найти 
механизмы простого и быстрого 
доступа к огромным ресурсам».

Попытаемся хотя бы вкратце 
рассказать о том, как работает 
Президентская библиотека и как 
можно получить доступ к гро-
мадной сокровищнице знаний, 
хранящихся в этом современном 
учреждении культуры. Но вначале 
немного истории.

31 января 2007 года вышло 
распоряжение № 34-рп Прези-
дента Российской Федерации «О 
создании Библиотеки Президен-
та Российской Федерации», а 26 
апреля того же года в послании 
Федеральному Собранию глава 
государства предложил назвать 
библиотеку именем первого Пре-
зидента России Бориса Никола-
евича Ельцина (1931–2007). По 
замыслу В.В. Путина, новая би-
блиотека «должна стать информа-
ционным и связующим звеном для 
всей библиотечной сети страны». 

28 октября 2008 года вышел 
закон «О внесении изменений в 
статью 18 Федерального закона 
«О библиотечном деле», наде-
ляющий Президентскую библи-
отеку статусом национальной, и  
5 ноября 2008 года было создано 
федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Прези-
дентская библиотека имени Б.Н. 
Ельцина». Официальное откры-
тие Президентской библиотеки 
состоялось 27 мая 2009 года, во 
Всероссийский День библиотек и 
в День города.

Здание Синода, в котором  

разместилась библиотека, претер-
пело бережную реконструкцию, в 
ходе которой произошли внутрен-
ние изменения. Для библиотеки 
столь высокого уровня потребо-
вался большой конференц-зал, 
поэтому был перепланирован 
внутренний полуразрушенный  

дворик. Над ним появился сте-
клянный купол, сквозь который 
виднеется питерское небо. 

Об историческом прошлом на-
поминают красивые раззолочен-
ные лестницы, великолепные по-
толки и копии огромных портретов 
царственных особ. Старина в зда-
нии хорошо уживается с совре-
менными интерьерами. 

В читальном зале библиоте-
ки немного книжных шкафов со 
справочной литературой и по-
дарочными изданиями и много 
компьютеров для посетителей. 
Столы необычной формы под 
старину и такого же старинного 
вида кабинетные кожаные крес-
ла. Каждому посетителю выдает-
ся электронный ключ для досту-

па в фонды библиотеки.
Здесь могут заниматься все до-

стигшие совершеннолетия граж-
дане России, а также иностран-
цы. Порядок записи в библиотеку 
предполагает выполнение обяза-
тельной процедуры, подробности 
которой можно узнать в интернете. 
Юридические лица могут пользо-
ваться электронным читальным 
залом на условиях заключенных 
между сторонами договоров. 

В принципе, любая библиотека 
страны, любое образовательное 
учреждение может создать на сво-
ей собственной базе электронный 
читальный зал Президентской 
библиотеки и получить стопро-
центный доступ к безбрежному 
океану данных. Необходимо лишь 
проявить инициативу и обратить-
ся в ПБ. С головой окунуться в эту 
богатейшую сокровищницу знаний 
можно и через официальный пор-
тал Президентской библиотеки, 
но следует знать, что в открытом 
доступе находится только треть 
документов. За 2009–2017 годы 
портал Президентской библиоте-
ки посетило несколько миллионов 
удаленных пользователей. 

В многочисленных коллек-
циях библиотеки собраны 
электронные копии ста-

ринных рукописей и карт, истори-
ческих и действующих официаль-
ных документов, фотографий и 
фильмов, газет и журналов, дис-
сертаций и монографий. В оциф-
рованном виде здесь хранятся 
материалы из различных архивов 
страны, а также документы из 

двух национальных 
библиотек.

Высококачествен-
ное сканирование 
всех материалов про-
исходит здесь же, в 
библиотеке, в специ-
ально созданном от-
деле, где установлено 
самое современное 
оборудование. Есть 
даже сканеры-робо-
ты, способные бе-
режно переворачи-
вать страницы самых 
древних книг.

В мультимедийный 
комплекс библиотеки, 
кроме центра оциф-
ровки и обработки 
особо ценных старо-
печатных книг и руко-
писей, входит телеви-
зионный комплекс, а 

также цифровая типография.
Президентская библиотека осу-

ществляет собственную редакци-
онно-издательскую деятельность 
на базе высокотехнологичного 
полиграфического комплекса, где 
осуществляется полный цикл из-
готовления печатной продукции – 
от замысла до готовой книги, при-
чем в кратчайшее время. 

Здесь печатают издания, по-
свящённые истории России, тео-
рии, истории и практике россий-
ского права. Помимо сборников 
научных трудов, издаётся методи-
ческая литература для библиотек, 
репринтные и иллюстрированные 
книги, разнообразная предста-
вительская продукция – буклеты, 
плакаты, календари, открытки.

Экскурсантов обязательно про-
ведут по главным залам библиоте-
ки. Покажут Зал Конституции, где 
хранится копия инаугурационного 
экземпляра основного документа 
Российской Федерации. Там же, 
под стеклом, можно увидеть и ко-
пию проекта Конституции с помет-
ками Б.Н. Ельцина.

В больших светлых выставоч-
ных залах – сменные экспозиции, 
посвященные главным событиям 
современности и памятным да-
там в истории страны. Бескон-
тактно, одним движением руки, 
посетители могут «перелистывать 
страницы» на огромных экранах – 
такого, пожалуй, больше нигде не 
увидишь.

Есть в библиотеке многофунк-
циональный мультимедийный 
зал-трансформер, оборудованный 

системой синхронного перевода, 
работающий в формате телеви-
дения высокой чёткости. В случае 
необходимости зал легко увели-
чивается в размерах и вмещает 
большое количество людей.

Президентская библиотека 
– это не только электрон-
ное хранилище бесценной 

для современников и для истории 
информации, это еще и культурно-
просветительское учреждение, на 
базе которого практически в по-
стоянном режиме проходит неве-
роятное количество конференций, 
выставок, круглых столов. А еще 
библиотека принимает участие в 
проведении конкурсов, олимпиад 
школьников, организует видео-
лекции и экскурсии. Впрочем, это 
лишь очень скромный перечень 
того, чем занимается коллектив 
учреждения. Вся информация о 
проводимых мероприятиях раз-
мещается на официальном порта-
ле ПБ.

Важными задачами учрежде-
ния являются информационное 
обеспечение органов государ-
ственной власти, а также инфор-
мационное, технологическое и 
организационное сопровождение 
международных, федеральных и 
региональных общественно-по-
литических и научно-практических 
мероприятий.

Конечно, о многообразной дея-
тельности Президентской библи-
отеки можно узнать не выходя из 
дома – достаточно включить ком-
пьютер. Но намного интересней 
увидеть всё воочию и услышать 
из первых уст. Думаю, журнали-
сты областных средств массовой 
информации оценили недавнее 
приглашение руководства библи-
отеки на дружескую встречу и те-
перь понесут со страниц газет и 
телевизионных экранов «благую 
весть» в массы. 

Генеральный директор Прези-
дентской библиотеки Александр 
Павлович Вершинин и сотрудни-
ки этого замечательного учреж-
дения позволили журналистам 
заглянуть во все уголки Прези-
дентской библиотеки, ответили 
на многочисленные вопросы, 
рассказали о возможностях су-
персовременных технологий. 
Экскурсия была чрезвычайно по-
лезной и интересной, особенно 
для тех, кто впервые оказался на 
Сенатской площади, 3.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

История России в гигабайтах

О том, что представляет собой Президентская 
библиотека, расположенная в красивейшем месте 
Санкт-Петербурга, в историческом здании Синода, 
знают далеко не все жители Северной столицы и об-
ласти. Стоит добавить – к сожалению, не знают, по-
тому что возможности этого учреждения поражают 
воображение. Будьте готовы – вы не увидите там 
длинных стеллажей, уставленных книгами в разно-
цветных переплетах, не увидите и академических чи-
тальных залов с зелеными лампами – Президентская 
библиотека была создана как общегосударственное 
электронное хранилище цифровых копий важнейших 
документов по истории, теории и практике россий-
ской государственности и русскому языку.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017 № 2159
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

22.04.2016 № 737
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
22.04.2016 № 737 «Об утверждении состава эвакуационно-приёмной ко-
миссии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав эвакуационно-приёмной комиссии МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» к Постанов-
лению изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РАХЬИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.08.2017  № 387  
  г.п. Рахья
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ра-

хьинское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района, Ленинградской области от 27.10.2016 года № 55 «О под-
готовке проекта генерального плана МО «Рахьинское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Рахьинское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области администарция МО «Рахьинское городское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 27.10.2008 № 55 «О подготовке проекта 
генерального плана МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1 Исключить пункт 1 Постановления;
1.2. Пункт 2 Постановления изложить в новой редакции: «Приступить к 

разработке проекта генерального плана МО «Рахьинское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального Ленинградской области примени-
тельно к пос. Змеиный. В срок до 01.09.2017 разместить проект генераль-
ного плана в Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования для согласования;

1.3. Исключить пункт 4 Постановления.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте  
www.rakhya.ru администрации МО «Рахьинское городское поселение»  в 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  администрации В.В. Воробей

СООБЩЕНИЕ
Определением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 27.02.2013 по делу А56-37188/2012 в отношении ЗАО 
«Птицефабрика «Невская» (должник, юридический адрес: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесколово, ОГРН 1024700555220, ИНН 
4703011194) введена процедура внешнего управления сроком на 18 меся-
цев. Определением Арбитражного суда от 15.11.2013 внешним управляю-
щим назначен Горошилов Никита Викторович (ИНН 782508505076, СНИЛС 
№ 029-027-859-59) – член САМРО «Ассоциация антикризисных управля-
ющих» (ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042, адрес: 443072, Самара, 
Московское шоссе, 18-й км). ООО «РМЛ-Петербург» (организатор торгов, 
юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 73, лит. А, 
пом. 201/1, ОГРН 1027810355352, ИНН 7826033394, КПП 783801001, р/с 
40702810837000004205 в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704, rml.
petersburg@gmail.com, тел. +7 (812) 240-23-50 сообщает о том, что тор-
ги по продаже имущества ЗАО «Птицефабрика «Невская» (сообщение о 
проведении которых было опубликовано в газете «Всеволожские вести» 
№ 30 (2255) от 07.07.2017), признаны несостоявшимися ввиду отсутствия 
заявок на участие в торгах. ООО «РМЛ-Петербург» сообщает о проведе-
нии 27.09.2017 в 12.00 повторных электронных торгов в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене путем повышения 
начальной цены лота на шаг аукциона (5% от начальной цены) по адресу в 
сети Интернет www.bepspb.ru. Начальная цена продажи лота – 40 348 800 
рублей. Ознакомиться с имуществом можно по адресу его местонахожде-
ния. Для участия в торгах необходимо подать заявку с приложением не-
обходимых документов, заключить договор о задатке и обеспечить зачис-
ление на расчетный счет организатора торгов задатка в размере 20% от 
начальной продажной цены лота не позднее 22.09.2017. Договор о задат-
ке, проект договора купли-продажи размещены на электронной площадке. 
Прием заявок осуществляется по адресу в сети Интернет www.bepspb.ru. 
по рабочим дням с 21.08.2017 по 22.09.2017 до 18.00. Заявка оформля-
ется в электронной форме и должна содержать приложения и сведения, 
указанные в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Доку-
менты представляются в электронной форме, подписанные электронной 

подписью заявителя. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за имущество. Итоги торгов подводятся 
в день торгов в течение одного часа после их окончания по адресу в сети 
Интернет www.bepspb.ru. Договор купли-продажи должен быть подписан и 
направлен в адрес внешнего управляющего победителем торгов не позд-
нее чем через пять дней со дня получения указанного договора. Оплата по 
договору купли-продажи, за вычетом суммы задатка, должна быть произ-
ведена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания догово-
ра купли-продажи на специальный банковский счет ЗАО «Птицефабрика 
«Невская» 40702810380000006174 в филиале Удельный Банка ВТБ (ПАО) в 
Санкт-Петербурге, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

14.08.2017   52/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Энколово, ул. 
Садовая, уч.10 с кадастровым номером 47:07:0706005:22, площадью 1588 
кв.м, в части отступа от восточной границы земельного участка с 3 метров 
до 0,5 метра (далее – отклонение от предельных параметров разрешен-
ного 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 20.07.2017 № 47-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка, расположенного по адре-
су Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугров-
ское сельское поселение, дер. Энколово, ул. Садовая, уч.10»;

Письменное обращение от 20.07.2017 № 135/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 21.07.2017 по 18.08.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос.Бугры, ул.Шоссейная, д.12, в здании Администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» 8 августа 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
Публикация в газете «Всеволожские вести» № 32 (2257)  21 июля 2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское 
сельское поселение».

Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением от 
предельных параметров разрешенного строительства.

Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, 
ул. Шоссейная, д. 12 (в здании администрации) 21.07.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
21.07.2017 по 08.08.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства от жителя Бугровского сельско-
го поселения поступило 1 предложение не предоставлять разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

В период с 08.08.2017 г. по 10.08.2017 г. в Комиссию поступило 3 пред-
ложения одобрить предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе публичных слу-
шаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области 05.07.2017 № 42-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

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

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение, дер. Энколово, ул. Садовая, уч.10 
с кадастровым номером 47:07:0706005:22, площадью 1588 кв.м, в части 
отступа от восточной границы земельного участка с 3 метров до 0,5 метра.

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

Председатель Комиссии  Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии  Ширунова Е.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-

ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0138012:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 167, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Денисова Светлана Петровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 16, квартира 
39, тел.: 8-921-306-37-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 сентября 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 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 166 с кадастровым номером 
47:07:0138012:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельных участков: с кадастровым 
номером 47:07:1506003:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», уч. 
№ 15; 47:07:1506003:20, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Красногвардеец», уч. 
№ 15-А; 47:07:1506003:34, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовская волость, СТ «Красногвар-
деец», уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Филатова Лариса Пе-
тровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 26, кв. 
32, тел. 8-953-144-78-54, Сергаганов Валерий Аркадьевич, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 19, корп. 1, кв. 7, тел.8-951-
640-05-95, Чумина Татьяна Александровна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 30, корп. 1, кв. 33, тел. 8-921-335-43-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 18 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Лесколовская волость, СТ «Красногвардеец», уч. 
31 (с кадастровым номером 47:07:1506003:33).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, д. 56, к. 1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@
yandex.ru, контактный телефон +7-911-828-90-09, № квалификаци-
онного аттестата 78-16-1093, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером: 47:07:0512002:22, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ 
«Варколово-2», уч. № 23.

Заказчиком работ является Цыганков Алексей Юрьевич (почтовый 
адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 15, кв. 9, тел: 
+7-981-791-04-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ «Варколово-2», уч.  
№ 23 18 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, 
д. 32, оф. 324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 
195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:0512002:3 
– Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Кузь-
молово», СНТ «Варколово-2», участок № 98; кадастро-
вый номер отсутствует – Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Кузьмолово», СТ «Варколово-2», участок  
№ 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017  № 2138
г. Всеволожск
О согласовании проведения специализированной разовой ярмарки 

«Школьный базар» в городе Всеволожске, мкр Южный Ленинградской 
области ИП Гречкину А.А.

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина 
Антона Александровича, в соответствии со ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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 организа-
ции розничных рынков и ярмарок на территории Ленинградской области», в 
целях организации обеспечения населения города Всеволожска товарами 
народного потребления, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение специализированной разо-
вой ярмарки «Школьный базар» по продаже непродовольственных товаров 
(далее – ярмарка) в период с 14 августа по 20 августа 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, мкр Южный, ул. Невская, д. 13, торговая площадка 
напротив ТРЦ «Южный», на 10 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 размеще-

ния 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. Осуществлять торговлю продукцией в соответствии с ассортимент-
ным перечнем продукции (приложение 1), разрешенной для реализации на 
специализированной разовой ярмарке «Школьный базар».

2.6. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите прав 
потребителей, законодательство Российской Федерации в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспе-
чения пожарной безопасности, законодательство Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды и другие требования, установленные 
федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.7. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области о проведении специализированной разовой ярмарки «Школьный ба-
зар» на территории МО «Город Всеволожск».

3. Управлению экономики (Масловой И.С.) направить в Комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позднее 10 ра-
бочих дней с даты принятия настоящего Постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением 1 можно ознакомиться на официальном сайте МО 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Грузино, СНТ «Садоводство»Грузино-4», уч. 670, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1616002:6.

Заказчиком кадастровых работ является Часова Елена Александровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 2/70, 
кв. 8, тел. 8-901-975-45-45.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 18 сентя-
бря 2017 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Садоводство» Грузино-4», уч. 664-а, 671. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 167, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0954006:18.

Заказчиком кадастровых работ является Юрченко Алексей Иванович, за-
регистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Свердловская, д. 14/2, 
кв. 68, тел. 8-981-894-14-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 18 сентя-
бря 2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентя-
бря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 168.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru , тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами: 
47:07:1259005:59, 47:07:1125004:27, 47:07:1205011:30 и 47:07:1259004:20, 
расположенных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай – Сады: СНТ "Здоровье" уч. 108; СНТ «Красное Знамя-Новинка» 
уч. 672 ; СНТ «Аврора», уч. 151 Б.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 108 – Подолюк Марина 
Евгеньевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская д. 21, кв. 105, тел.: 8-921-
415-26-75; уч. 672 – Киселев Антон Александрович, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Коллонтай, д. 30, к. 2, кв. 96, тел.: 8-911-092-80-35; уч.151 Б – Козлобро-
дова Светлана Сергеевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24, к. 
1 кв. 159, тел.: 8-911-966-07-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 23 
сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н: 
массив Сады – Дунай, СНТ «Здоровье»: уч. 107 (47:07:1259005:5), массив Ду-
най: СНТ "Красное Знамя-Новинка" уч. 663 (47:07:1125004:20); СНТ "Аврора" 
уч. 151А (47:07:1205011:3).

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Гео-
дезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, 
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136003:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. 77. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка 
– Алексеева Изабелла Игоревна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, правление СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрожде-
ние'', 18 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. 78 (КН 
47:07:1136003:40), уч. 83 (КН 47:07:1136003:2) и все заинтересованные лица. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1421002:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Ново-Токсово, СНТ ''Маяк'', уч. № 53, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тупота Любовь Алексеевна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маховая, д.14, кв.26, тел.: 8-921-572-
12-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 сентября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Ново-Токсово, СНТ ''Маяк'', уч. № 52 с кадастровым номером 
47:07:1421002:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru , тел.: 8-981-840-39-99, рег. № 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0150001:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Скиф»: уч. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Лященко Оксана Александровна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.10, кв. 43, тел.: 8-921-
794-12-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 23 сентября 
2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 августа 2017 г. по 22 сентября 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
СНТ «Скиф», уч.27 (47:07:0150001:31).

При проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка 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 дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:08:0166033:52, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Заозерное», 
участок № 371п, кадастровый квартал: 47:08:0166033.

Заказчиком кадастровых работ является Шехмаметьев Арифулла Рави-
льевич, проживающий по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий пр-кт, 
д.19, кв. 2 . Тел.: +7-931-287-37-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201, 18 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
августа 2017 г. по 18 сентября 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: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив ''Мертуть'', СТ ''Заозерное'', уч. № 366 П (КН: 
47:08:0166053:49).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:08:0155003:15, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», 
участок № 86, кадастровый квартал: 47:08:0155003.

Заказчиком кадастровых работ является Сатюкова Елена Валентиновна, 
проживающая по адресу: 194064, г. СПб, пр. Науки, д. 5, кв. 36. Тел.: +7-926- 
533-14-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 сентября 2017 года в 11 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ '' 
Заря 2 '', уч. № 87 (КН: 47:08:0155003:16);

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, мас-
сив "Белоостров", линия CТ "Заря-1", уч. № 161 (КН: 47 47:08:0155003:36);

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, массив 
"Белоостров", линия CНТ "Заря-1" (председатель правления СНТ «Заря-1»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Первый заместитель ру-
ководителя Военно-истори-
ческого центра Северо-За-
падного федерального округа 
Сергей МАЧИНСКИЙ расска-
зал:

 – Идея провести такую вы-
ставку возникла у нас ещё в про-
шлом году. Первоначально мы 
хотели приурочить её к 22 июня. 
Но это – скорбный день, а мы до-
гадывались, что посещение вы-
ставки для многих станет празд-
ником, о котором они долго будут 
помнить. Поэтому было решено 
выбрать более жизнеутвержда-
ющую дату. Выбор пал на 9 ав-
густа.

Это был колоссальный труд 
– разместить на Дворцовой пло-
щади 55 крупногабаритных экс-
понатов, среди них только танков 
– 12 штук. Все экспонаты при-
надлежат музею «Битва за Ле-
нинград». С 2015 года он носит 
имя З.Г. Колобанова.

Я спросила у Сергея Мачин-
ского:

 – Все экспонаты, которые 
здесь находятся, подлинные, 
или среди них есть реплики?

 – Реплик нет. Всё это либо 
было найдено поисковиками 
на местах боёв, а потом мы от-
реставрировали, либо какой-то 
экземпляр был собран из 2–3 
объектов, разрушенных во время 
войны.

 – В вашем музее восста-
навливают и самолёты, и ар-
тиллерийские орудия. Музей 
находится во Всеволожске, 
вокруг которого в годы войны 
располагалось много аэро-
дромов и зенитных устано-
вок. Танки на Дороге жизни 
появлялись редко. Почему же 
вы решили назвать Всеволож-
ский музей именем танкиста, 
а не знаменитого лётчика?

 – Сейчас на площади сто-
ит танк КВ-1, который в ноябре 
2011 года сотрудники нашего 
музея подняли со дна Невы. В 
процессе работы с документами 
мы выяснили, что этот танк при-
надлежал экипажу младшего 
лейтенанта Ласточкина, который 
в 1941 году участвовал в леген-
дарном бою вместе с Зиновием 
Колобановым. На нас такое со-
впадение произвёло большое 
впечатление, мы восприняли его 
как знаковое. Младший лейте-
нант В.И. Ласточкин был убит в 
бою 10 января 1945 года. Но до 
сих пор жив стрелок-радист из 
его экипажа – Владимир Фёдо-
рович Мельников. Мы нашли его 
и подружились с ним. В.Ф. Мель-
ников посещал наши мероприя-
тия. Он всю свою жизнь посвятил 
тому, чтобы Зиновию Колобанову 
посмертно вручили звание Героя 
Советского Союза. Теперь В.Ф. 

Мельникову больше 90 лет, и мы 
решили продолжить его дело…

Читателям хотелось бы на-
помнить, что Зиновию Колобано-
ву принадлежит мировой рекорд 
по подбитым танкам за один бой. 
Свой подвиг он смог совершить 
не только благодаря личной хра-
брости, но главным образом бла-
годаря высокому уровню военно-
го образования в СССР и своему 
профессионализму…

18 августа 1941 года старший 
лейтенант Первой Краснозна-
мённой танковой дивизии Зи-
новий Колобанов получил при-
каз перекрыть со своей ротой 
три дороги, по которым немцы, 
только что прорвавшие Лужский 
рубеж, могли двинуться в сторо-
ну Красногвардейска. Красно-
гвардейск (в настоящий момент 
– Гатчина) имел большое стра-
тегическое значение, так как там 
был крупный узел шоссейных и 
железных дорог.

В роте Зиновия Колобано-
ва было пять тяжёлых танков 
КВ-1. По два танка он выставил 
на разных дорогах, а сам встал 
на центральном направлении 
недалеко от Войсковиц. По его 
приказанию члены экипажей вы-
копали капониры, где боевые 
машины были укрыты по самые 
башни. Немцы появились только 
20 августа, но их было гораздо 
больше, чем ожидалось. Зино-
вий Колобанов приказал про-
пустить немецких разведчиков 
на мотоциклах и часть колонны. 
А потом из засады подбил два 
первых и последние танки в ко-
лонне. На дороге образовалась 
пробка. 

Теперь немецкая техника не 
могла съехать с дороги, тан-
ки сталкивались друг с другом, 
некоторые пытались выйти на 
обочину и увязали в болотистом 
грунте. В этой панике экипа-
жу Колобанова удобно было их 
расстреливать. В загоревшихся 

танках взрывались боекомплек-
ты, что увеличивало потери не-
мецких танкистов. Бой длился 
всего 30 минут, за это время 
один экипаж Колобанова унич-
тожил 22 вражеских машины. Но 
и его машина была повреждена. 
После боя на ней было насчита-
но около 100 попаданий. Осталь-
ные члены роты Колобанова тоже 
подбивали танки, только в мень-
шем количестве, уничтожили 
также легковую машину, артил-
лерийскую батарею и целую роту 
пехоты. Танк Ласточкина, израс-
ходовав боекомплект, на своём 
направлении попытался пойти 
на таран. В целом рота Колоба-

нова уничтожила 43 фашистских 
танка.

В начале сентября 1941 года 
все члены экипажа Зиновия Ко-
лобанова были представлены к 
званию Героя Советского Союза, 
но этой награды так и не получи-
ли. А 15 сентября 1941 года Зино-
вий Колобанов получил тяжёлое 
ранение с повреждением головы 

и позвоночника, и с этого време-
ни участвовать непосредственно 
в танковых боях не мог, хотя в 
1945 году, после долгого лече-
ния, он смог вернуться в строй. 
В итоге подвиг героя не был оце-
нен по достоинству.

Многие защитники Ленин-
града после войны почему-то 
оказались обойдены внимани-
ем. Настоящей травле во время 
перестройки был подвергнут 
легендарный капитан 3-го ранга 
А.И. Маринеско. Сейчас незаслу-
женно умалчивается поступок Ге-
роя Советского Союза пулемёт-
чика А.И. Заходского, который в 
одиночку за один вечер расстре-

лял в бою 125 фашистов. Мало 
кто помнит, что Герой Советско-
го Союза Н.Х. Ржавский в своё 
время считался одним из самых 
результативных пилотов Ленин-
града, за первых пять с полови-
ной месяцев войны он совершил 
283 боевых вылета. И подвиг Ко-
лобанова был незаслуженно вы-
черкнут из народной памяти.

В начале 1970-х годов на кино-
студии «Беларусьфильм» собра-
лись снимать документальный 
фильм о З. Колобанове, однако 
от замысла пришлось отказать-
ся, потому что руководство в 
этот подвиг просто не поверило. 
Через несколько лет, 8 сентября 
1983 года, на месте войсковиц-
кого боя в Гатчинском районе был 
открыт мемориал: правда, танка 
КВ-1 на тот момент не нашлось и 
вместо него на постамент поста-
вили танк ИС-2. Так он и стоит до 
сих пор, а памятные щиты, уста-
новленные рядом, рассказывают 
о Зиновии Колобанове.

В начале XXI века возродить 
память об этом подвиге взялись 
разработчики компьютерных игр. 
Они создали компьютерную игру 
«Медаль Колобанова», и только 
благодаря этому о танковой ду-
эли под Войсковицами узнали 
сотни молодых людей… В 2014 
году, когда много писали о съём-
ках фильма «28 панфиловцев», 
в Санкт-Петербурге без особой 
шумихи был создан анимацион-
ный фильм-реконструкция «Ко-
лобанов. Бой под Войсковица-
ми». Авторы попытались хотя бы 
так напомнить миру об этой уни-
кальной истории. Сейчас к этому 
активно подключились сотрудни-
ки Всеволожского музея.

 – Трудно было добиться, 
чтобы музею было присвоено 
имя Зиновия Колобанова? – 
спрашиваю я.

 – Особых сложностей не 
было, – ответил Сергей Мачин-
ский. – Препятствия начались, 
когда мы стали хлопотать о пре-
доставлении Зиновию Колобано-
ву звания Героя Советского Со-
юза посмертно. В соответствии 
с законом, чтобы обратиться к 
Президенту РФ, мы должны были 
собрать 100 000 подписей в под-
держку своей инициативы. Мы их 
собрали, но Министерство обо-
роны, куда было перенаправлено 
наше ходатайство, ответило, что 
оно не считает возможным пере-
сматривать решения командова-
ния того периода. Ведь З.Г. Коло-
банов за бой под Войсковицами 
уже был награждён орденом Бо-
евого Красного Знамени. Но мы 
на этом не останавливаемся и 
продолжаем собирать ещё боль-
ше подписей. Хотим ещё раз об-
ратиться к президенту...

Выставка, организованная на 
Дворцовой площади, была од-
ним из мероприятий, призванных 
увековечить подвиг легендарных 
ленинградских героев. И сейчас, 
когда в нашей области 2017 год 
признан Годом истории, самое 
время привлечь внимание обще-
ственности к этому вопросу.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

Они защищали 
Ленинград

73 года назад, 9 августа 1944 года, завершилась битва за Ленинград. Это было 
одно из самых длительных сражений в Великой Отечественной войне. В 2017 году 
впервые в честь годовщины окончания битвы за Ленинград на Дворцовой площади 
была выставлена военная техника. В один ряд стояли танки и автомобили воен-
ного времени, противотанковые заграждения и бронеколпаки от финских дотов. 
Выставка работала с 9 по 13 августа, вход был свободным, и в первый же день её 
смогли посетить 10 000 зрителей, на второй день пришло около 15 000 человек.

Танк КВ-1 «Клим Ворошилов» Артиллерийская установка – участница боёв

Блокадные надолбы
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Подготовка осуществляется по направ-
лениям: «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Экономика и бухгал-
терский учёт», «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», «Ме-
ханизация сельского хозяйства», подготовка 
будущих «Землеустроителей», «Автомехани-
ков», «Трактористов», «Электромонтеров».

Всеволожский агропромышленный тех-
никум за время своей образовательной де-
ятельности завоевал заслуженное доверие. 
Многие выпускники нашли свое место в на-
родном хозяйстве, работают в администра-
ции района, поступают в различные вузы, 
например, Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет.

В 2017 году произошла смена руковод-
ства, сформирована команда единомыш-
ленников. Основной задачей администрации 
техникума является обновление материаль-
но-технической базы учебного заведения, 
повышение как теоретического, так и лабо-
раторно-практического уровня подготовки. 
Очень важно, чтобы полученные знания и 
умения выпускники как специалисты исполь-
зовали на благо района, области, страны в 
целом. В техникуме проводится большая 
работа по военно-патриотическому воспита-
нию, многие ребята идут в армию, имея про-
фессию, которая позволяет легче адаптиро-
ваться в армейской службе.

Наличие и использование в алгоритме 
профессионального обучения электронного 
документооборота, возможность использо-
вания элементов дистанционного обучения 
как элементов дополнительного професси-
онального обучения дало возможность соз-
дать на базе техникума центр подготовки 
водителей транспортных средств и самоход-
ных машин. 

Приобретение родственных профессий, 
а их только по единому квалификационно-
тарифному справочнику – 28, освоена реа-
лизация программ по вновь появившимся 
профессиям, введенных новым профессио-
нальным стандартом Министерством труда 
от 2.11.2015 г., таких как водитель внедорож-
ных мотоавтотранспортных средств, мастер 
сельхозпроизводства. 

Создание центра позволило привлечь 
в стены техникума не только вчерашних 
школьников, но и зрелых специалистов, же-
лающих приобрести смежную, родственную 
профессию, повысить квалификацию или 
получить более высокую степень образова-
ния. В их распоряжении курсы заочного об-
учения и коммерческие курсы центра. Все 
эти направления позволяют зарабатывать 
техникуму дополнительные средства, кото-
рые направляются на дальнейшее улучше-
ние условий обучения и совершенствования 

материально-технической базы, оборудова-
ние автотрактородрома, создание площадки 
для проведения производственной практики.

Центр осуществляет реализацию про-
грамм подготовки и переподготовки: во-
дителей авто- и мототранспортных средств 
категорий М; А1; А, В1; В, С1; С, ЕВ1; ЕВ; ЕС1; 
ЕС, D1; D, а также готовит трактористов по 
категориям В, С, D, Е, F, с присвоением 2; 3; 
4; 5 разрядов «Водителей внедорожных мо-
тоавтотранспортных средств» категорий AI; 
АII; АIII; АIV с возможностью приобретения 
профессий, востребованных в сельском хо-
зяйстве, в дорожно-строительной, лесоза-
готовительной, карьерной и аэродромной 
отраслях.

Центр также реализует программы по-
вышения квалификации по заявленным 
профессиям и готовит мастеров практиче-
ского (инструктор), производственного (на-
ставников) обучения. Руководит работой 
центра опытный и грамотный специалист 
Аркадий Владимирович Первухин.

Способствуют обучению оборудован-
ные аудитории, оснащенные компьютерной, 
мультимедийной техникой, а наличие интер-
активных программ обучения по всем на-
правлениям делают процесс реализации 
программ очно-заочным, практически без 
отрыва от производства. Вся деятельность 

техникума проводится в свете требований 
последних руководящих документов и на-
правлена на решение Постановлений Прави-
тельства РФ № 35 от 06.05.2011 года; № 1243 
от 17.11.2015 года и Приказа Минсельхоза 
№ 163 от 03.04.2013 года.

Еще одним аргументом является транс-
портная доступность. Ежедневно ездить в 
Петербург на обучение утомительно и за-
тратно по финансам. А до техникума жители 
Всеволожска могут добраться либо пешком, 
либо на автобусе.

Приглашаем всех желающих в наш техни-
кум! Контактный телефон 8-921-960-32-76.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Нам есть чем 
гордиться

Всеволожский агропромышленный техникум, являясь пере-
довым учебным заведением Ленинградской области, осущест-
вляет набор и подготовку студентов по специальностям и про-
фессиям СПО на базе 9-ти и 11-ти классов. Главная задача 
образовательного учреждения – обеспечить рабочими кадрами 
наш район, подготовить специалистов среднего звена, наиболее 
востребованных на рынке труда Ленинградской области.

Праздник позитивный, 
весёлый и спортивный

12 августа на многих стадионах Всеволожского района прош-
ли различные соревнования, посвященные Дню физкультурника. 
Чтобы поддержать спортсменов, глава администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Андрей Низовский выбрал 
стадион Агропромышленного техникума на улице Шишканя.

Открытие соревнований пришлось 
немного задержать – субботним утром 
автомобили многочисленных дачников 
создали пробку на Румболовской горе. 
Однако глава районной администрации 
прибыл вовремя – в выходные дни слу-
жебному автомобилю он предпочитает 
мотоцикл.

На стадионе техникума прошли со-
ревнования по футболу, волейболу, 
баскетболу и, ко всеобщей радости, 
– семейные старты «Папа, мама и я – 
спортивная семья!»

Организатором Дня физкультурника 
во Всеволожске выступил депутат Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области Александр Матвеев. Соревно-
вания прошли при поддержке админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район», Центра общественных 
инициатив «Игра» и спонсорской под-
держке строительной компании «Га-
рантъ».

Открывая соревнования, Андрей Ни-
зовский сказал:

 – День физкультурника отмечают 
сегодня различными соревнованиями 
во многих поселениях нашего района. 
Отличная погода поспособствовала 
тому, что здесь так много участников и 
зрителей. Особенно много молодежи, и 
это понятно: энергия молодости требу-
ет выхода. Это энергия, которая стре-
мится к победе. Я хочу поздравить вас 
с этим праздником. Пусть сегодня по-
бедителями станут все, а заслуженные 
призы получат сильнейшие!!!

Фёдор БОБРОВ
Фото Антона ЛЯПИНА
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И рухнуло ГКЧП!

26 лет назад, в ночь на 21 августа 
1991 года, танковая колонна из состава 
войск, введенных в Москву по приказу 
ГКЧП, двинулась к линии обороны у Бе-
лого дома. 

Около 20 машин уже прорвали баррика-
ды на Новом Арбате. В этот момент в тонне-
ле, блокированном восемью БМП, погибли 
трое защитников Белого дома – Дмитрий 
Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Утром 21 августа начался вывод войск 
из Москвы. В 11 часов 30 минут 21 августа 
началась чрезвычайная сессия Верховно-
го Совета РСФСР, которая поручила пре-
мьер-министру РСФСР Силаеву и вице-
президенту РСФСР Руцкому отправиться 
к Президенту СССР Михаилу Горбачеву и 
освободить его от изоляции.

Почти в это же время члены ГКЧП тоже 
вылетели в Форос (Крым). 22 августа на 
самолете ТУ-134 российского руководства 
Горбачев с семьей вернулся в Москву. По 
приказу Президента СССР заговорщики 
были арестованы. 22 августа 1991 года 
Горбачев выступил по телевидению с об-
ращением к советскому народу: «...госу-
дарственный переворот провалился. Заго-
ворщики просчитались. Они недооценили 
главного – то, что народ за эти, пусть очень 
трудные, годы стал другим. Он вдохнул воз-
дух свободы, и уже никому этого у него не 
отнять». 

Впоследствии, 23 февраля 1994 года, по 
амнистии, объявленной Государственной 
Думой, осужденные члены ГКЧП были вы-
пущены на свободу.

Семнадцать 
космических зорь

56 лет назад, 6 августа 1961 года, в 
девять часов утра по московскому вре-
мени советский космонавт Герман Ти-
тов на космическом корабле «Восток-2» 
поднялся на околоземную орбиту и 
провел на ней 25 часов 11 минут, обле-
тев Землю 17 раз. 

Герман Титов доказал, что человек мо-
жет жить и работать в космосе. Космонавт 
сделал первые фотоснимки Земли, впер-
вые пообедал и поужинал в невесомости, и 
даже сумел поспать. Это был второй полет 
человека в космос, но первый суточный по-
лет. На момент полёта Герману Титову было 
без одного месяца 26 лет, благодаря чему 
он является самым молодым из всех кос-
монавтов, побывавших в космосе.

После полёта Титов участвовал в раз-
личных космических программах, пока в 
1992 году не ушёл в отставку. Коллеги от-
мечали необычайную широту профессио-
нальных интересов Германа Титова, начи-
ная от строительства школ и детских садов 
для детей космонавтов и заканчивая созда-
нием сложных космических аппаратов.

Второй космонавт был академиком Ака-
демии космонавтики им. К.Э. Циолковско-
го, Международной академии информати-
зации. Его книги «Семнадцать космических 
зорь», «Первый космонавт планеты», «Голу-
бая моя планета», «На звездных и земных 
орбитах» стали настольными пособиями 
для многих поколений космонавтов.

А эти свадьбы пели 
и плясали…

312 лет назад, 9 августа (29 июля) 
1705 года, под влиянием слухов о гря-
дущем указе царя Петра I о запрете на 
7 лет выдавать астраханских девушек 
за местных парней и повелении заклю-
чать браки только с немцами, которых 
для этого будто бы пришлют из Казани, 
в Астрахани единовременно сыграли 
сотню свадеб. 

После этого разогретая выпивкой мо-
лодежь учинила ночью резню иноземцев, 
переросшую во всенародное выступление, 
вошедшее в историю как Астраханское 
восстание 1705–1706 годов.

Вторым его поводом стал уже реальный 
указ Петра I о запрещении носить русское 
платье и бороду, который местный воевода 
Тимофей Ржевский выполнял с необычай-
ным рвением и жестокостью. «У мужска и 
женска полу русское платье обрезывали 
не по подобию и обнажали перед всем  

народом и всякое ругательство над ними и 
девичьим полом чинили, и от церквей от-
бивали, их били, и усы, и бороды ругаючи 
обрезывали с мясом», – писали астрахан-
цы в челобитной Петру I. Лишь весной 1706 
года войску фельдмаршала Б.П. Шереме-
тева удалось подавить смуту. После двух 
лет «розыска» в Москве были казнены 240 
лидеров повстанцев.

Три года кругосветки
214 лет назад, 7 августа (26 июля) 

1803 года, из порта Кронштадт вышли 
парусные шлюпы «Надежда» и «Нева» 
под командованием отважных мо-
реходов – капитан-лейтенантов И.Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Это 
первое русское кругосветное плаванье 
длилось три года.

Суда обогнули мыс Горн, прошли Тихий 
океан, побывали на множестве островов, в 
Японии, Китае, на Аляске, Камчатке и Са-
халине. Этим путешествием в 1803 году 
началась целая эпоха замечательных рус-
ских кругосветных экспедиций. Естество- 
испытатели, присутствовавшие на кора-
блях, собрали ценные ботанические, зоо-
логические и этнографические коллекции. 
Были произведены наблюдения над мор-
скими течениями, температурой и плот-
ностью воды на глубинах до 400 метров, 
приливами, отливами и колебаниями баро-
метра, систематические астрономические 
наблюдения для определения долгот и ши-
рот, установлены координаты целого ряда 
посещённых экспедицией пунктов, в том 
числе всех гаваней и островов, где имелись 
стоянки.

Бесценные труды экспедиции по гидро– 
и океанографии, этнические наблюдения 
были подготовлены к публикации Крузен-
штерном и вызвали научный интерес во 
всем мире. Материалы экспедиции пере-
водились практически на все европейские 
языки и пополнили собрания лучших науч-
ных библиотек Европы.

В память о капитане Крузенштерне его 
именем был назван российский парусник.

Мы строили-строили…
56 лет назад, 13 августа 1961 года, 

начато сооружение Берлинской стены, 
которая должна была сократить коли-
чество перебежчиков из ГДР в Запад-
ный Берлин, так как их число росло из 
года в год (до начала возведения стены 
из ГДР на запад бежали до двух милли-
онов человек). 

Западные страны выступили с проте-
стом, в ГДР и ФРГ проходили массовые де-
монстрации, но это не привело ни к каким 
результатам. Посреди Берлина выросла 
бетонная стена высотой до пяти метров с 
протянутой поверху колючей проволокой 
и со сторожевыми вышками. Длина раз-
делявшей город стены была 45 километров 
плюс 120 километров вокруг Западного 
Берлина, отделявших его от остальной тер-
ритории ГДР. С восточной стороны к стене 
примыкала мертвая зона шириной в полки-
лометра, где стояли дома, разрушенные в 
войну. С западной стороны люди подходи-
ли к стене, рисовали на ней карикатуры и 
писали призывы к миру.

Лишь 9 ноября 1989 года, после падения 
коммунистического режима в ГДР, стена 
была разрушена ликующими берлинцами и 
разобрана на сувениры. Сейчас существует 
Музей Берлинской стены, где рассказыва-
ется, на какие ухищрения шли люди, чтобы 
преодолеть ее. Например, одна супруже-
ская пара буквально катапультировала сво-
его ребенка через стену. За попытку пре-
одолеть стену своими жизнями заплатило 
немало немцев. Данные из разных источни-
ков значительно отличаются, и назвать точ-
ную цифру не представляется возможным.

Мужик!
70 лет исполнилось бы замечатель-

ному артисту театра и эстрады Яну Ар-
лазорову.

Ян Майорович Арлазоров родился 26 
августа 1947 года в Москве. Родители к 
театру и сцене отношения не имели, отец 
был адвокатом, мать – врачом. Актёром 
был его двоюродный дед, который работал 
в театре имени Вахтангова. Благодаря ему 
Ян увлёкся сценой и впоследствии решил 
посвятить себя искусству.

Арлазоров окончил Щукинское теа-
тральное училище, работал в Центральном 
детском театре. Более 30 лет посвятил те-
атру имени Моссовета, где лучшую роль 
сыграл в спектакле «Шум за сценой». Одно-
временно вышел на эстраду. 

Первый успех – образ кассирши на вок-
зале со смешным словечком «Госпидя!». В 
начале 1990-х годов вся страна знала его 
«Мужика». В итоге Арлазоров оставил театр 
и окончательно ушёл на эстраду. В конце 
1990-х годов стал вести собственное шоу 
на одной из радиостанций.

Арлазоров — актёр-импровизатор, он 
выходил с микрофоном в зал и вовлекал 
зрителей в номер. Он был единственным из 

актеров разговорного жанра, кто обращал-
ся к зрителям напрямую, втягивая их в сце-
ническое действо. Эта задача во много раз 
сложнее, чем исполнять выученный текст, 
поскольку артисту при прямом контакте с 
аудиторией нужно быть готовым к любому 
развитию событий и обладать мгновенной 
реакцией. Свои монологи артист писал, как 
правило, сам, но прибегал и к помощи про-
фессиональных эстрадных драматургов. 
Среди них Семен Альтов, Марьян Белень-
кий. Арлазоров – заслуженный артист Рос-
сии, лауреат конкурса артистов эстрады. 

Скончался Ян Арлазоров от рака желуд-
ка 7 марта 2009 года на 62-м году жизни в 
Москве.

Великолепная 
Матильда

145 лет исполняется со дня рожде-
ния русской балерины Матильды Кше-
синской.

Матильда Феликсовна Кшесинская ро-
дилась (19) 31 августа 1872 года в Лигово 
(под Петербургом), в семье артистов бале-
та Мариинского театра. Окончив Импера-
торское театральное училище, Матильда 
танцевала в Мариинском театре до 1917 
года и была ведущей балериной.

В 1899 году исполнилась ее давняя меч-
та – Мариус Петипа предложил ей партию 
Эсмеральды, и с тех пор она единолично 
владела этой ролью, что не нравилось мно-
гим артисткам. До Матильды эту партию 
исполняли исключительно итальянки. Мяг-
кую пластику русской школы Кшесинская 
решила дополнить виртуозностью итальян-
ской школы, для чего, уже став артисткой, 
брала уроки у Энрико Чеккетти.

Мало кому была известна ее благотво-
рительная деятельность. В Первую миро-
вую войну Кшесинская организовала лаза-
рет на свои деньги, пригласив туда лучших 
врачей. Затем она устроила свой бенефис, 
а средства от него передала в русское те-
атральное общество, семьям призванных в 
армию актеров. 

В 1929 году Кшесинская открыла балет-
ную студию в Париже. Дав первый урок в 
студии в апреле 1929 года, через несколь-
ко лет она принимала уже сотню учеников. 
В 1936 году, в возрасте 64 лет, Матильда 
Феликсовна по приглашению Дирекции 
Лондонского Ковент-Гарден выступила на 
сцене, протанцевав легко и безукоризнен-
но свой номер – легендарную «Русскую», 
в сарафане, расшитом серебряными нитя-
ми, и жемчужном кокошнике. Ее вызывали 
18 раз, что для сдержанной английской пу-
блики было немыслимо и непредставимо! 

Знаменитая балерина была замужем. Ее 
супруг – великий князь Андрей Владимиро-
вич (один из внуков Александра II), в этом 
браке родился сын – светлейший князь 
Владимир Андреевич Романовский-Кра-
синский (1902–1974). Матильда Феликсовна 
прожила долгую, богатую событиями жизнь 
и скончалась 6 декабря 1971 года в Париже, 
за несколько месяцев до своего столетия. 

В Россию с любовью
Американская спортсменка Линн Кокс 

(Lynne Cox) – уникальный человек. 30 лет 
назад, 7 августа 1987 года, проведя в 
6-градусной воде 2 часа 6 минут, плов-
чиха преодолела 4160 метров Берингова 
пролива, от американского острова Ма-
лый Диомид в штате Аляска до россий-
ского острова Большой Диомид. 

Этот сенсационный заплыв, когда впер-
вые человек в буквальном смысле смог 
приплыть из США в СССР вплавь, стал 
звездным в карьере 30-летней экстремал-
ки, хотя на ее счету к этому времени уже 
числилось несколько удивительных рекор-
дов. Она была первой в мире, кто проплыл 
в студеной воде Байкала за 4 часа 18 ми-
нут около 18 км. Это уникальное событие 
попало в Книгу рекордов Гиннесса. В 1972 
году она за 9 часов 57 минут переплыла 
Ла-Манш, через год улучшила это свое до-
стижение на 21 минуту, в 1975-м стала пер-
вой женщиной, покорившей пролив Кука, 
разделяющий острова Новой Зеландии, в 
1976-м – Магелланов пролив, а в 1978-м в 
кишащих акулами водах Кокс обогнула мыс 
Доброй Надежды.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты августа

Москва. 21 августа 1991 года
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Коллективный подрыв 

государственного устройства. 
10. Отделение полиции при 
царе. 11. Достижение пере-
стройки: всеобщая разговор-
чивость о том, о чем многие 
понятия не имеют. 12. Особен-
ность бога Януса. 14. Укра-
шение на грудь, которое еще 
нужно заслужить. 15. Она же – 
травинка. 17. Неделим, но рас-
щепляем. 18. Шуба, которую 
трудно назвать роскошью. 19. 
Место, в котором веник служит 
не для подметания. 20. Река с 
"пустынными волнами", как вы-
разился Пушкин. 21. Качество 
человека, подробно отвеча-
ющего на дежурный вопрос: 
"Как дела?" 28. Шкварка до по-
падания в пекло. 29. И англий-
ская мисс Эндрю, и немецкий 
герр Шелленберг (актер). 31. 
Колокольный звон при пожа-
ре. 34. Их О. Бендер обещал 

"забить Мике". 35. "Симбиоз" 
разных механизмов. 36. И про-
стая ставка на ипподроме, и 
средний уровень воды в реке. 
38. Творческая командировка 
воров и артистов. 39. Ее не-
редко забывает дать гаишник, 
взявший штраф у нарушителя. 
40. "Стандартная" девушка в 
глазах акселераток. 41. В этом 
роде войск хороши кривые 
ноги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Частая "гостья" на рос-

сийских дорогах, с которой 
плохо уживаются иномарки. 2. 
"Он понимает с ?.." – говорят 
о человеке, которому не надо 
разжевывать, что делать (о чем 
речь?). 3. Книга, обладающая 
большой убойной силой. 4. 
Отправная точка роста спеку-
лятивной цены. 6. Современ-
ное название Христиании. 7. 
И нервная, и Солнечная. 8. От-
клонение от нормы. 9. Курорт-

ный флирт в отличие от хитро-
сплетений любовного романа 
по месту жительства. 13. То 
же самое, что атака. 14. Недо-
вольство, которое не слышат 
те, кого оно непосредствен-
но касается. 16. Благодатный 
лесной уголок, например – в 
раю. 22. Для повара – бульон, 
для бизнесмена – прибыль. 23. 
"Язык мой – ?.. мой". 24. Давя-
щий камень, который нельзя 
сбросить с души, потому что 
она уже отлетела. 25. "Крутой 
прикид" для табачных изделий. 
26. Забегаловка для автомо-
билей. 27. Тара под любимый 
напиток Зининого приятеля 
"с завода шин", который "хле-
бал бензин" (В. Высоцкий). 30. 
Качество, притягивающее к 
девушкам сильнее, чем смаз-
ливость. 32. Самая "пивная" 
земля Германии. 33. "Соб-
ственность" пешеходов, на 
которую все чаще покушаются 
паркующиеся автомобили. 37. 
Пики, но не арсенал старинно-
го холодного оружия. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 36

По горизонтали: 3. Епи-
скоп. 9. Носок. 10. Индия. 11. 
Локатор. 12. Обход. 14. Закон. 
15. Лидер. 18. Пожар. 21. Се-
зам. 24. Аспект. 26. Золото. 27. 
Вурдалак. 28. Голь. 29. Лыко. 
30. Прохлада. 31. Стрела. 32. 
Нянька. 35. Тюбик. 38. Охота. 
39. Треух. 42. Кукла. 44. Томат. 
45. Подлиза. 46. Молва. 47. 
Шквал. 48. Мандраж. 

По вертикали: 1. Торба. 2. 
Мосол. 4. Протез. 5. Смак. 6. 
Оговор. 7. Ангар. 8. Вихор. 13. 
Диск. 14. Замок. 16. Детво-
ра. 17. Разруха. 19. Мангуст. 
20. Шпалера. 22. Полынья. 23. 
Водолаз. 25. Парашют. 26. За-
дание. 30. Плаха. 33. Якут. 34. 
Утроба. 36. Брюзга. 37. Мусор. 
38. Олово. 40. Ходка. 41. Гамак. 
43. Клад. 

Фото Анны ЗЕЛИНСКОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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

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

Что обещает Зодиак 
с 23 августа по 22 сентября

Солнце в этом году будет находиться в знаке Девы с 01 
час. 21 мин. 23 августа до 23 час. 01 мин. 22 сентября. 
Кроме Солнца, в знаке Девы почти весь месяц будет на-
ходиться Меркурий, который является управителем знака. 
Из этого следуют два вывода: первый – большинство Дев 
будут встречать свои дни рождения с хорошим положени-
ем управителя своего знака и, значит, могут рассчитывать 
на благоприятный год в целом, и второй – месяц очень хо-
рош для преодоления бюрократических преград, составле-
ния планов и программ, заключения договоров с банками и 
страховыми компаниями.

ОВЕН (21.03–
20.04). Первую 
половину месяца 
Овны будут дей-
ствовать, в основ-

ном занимаясь реформами и 
преобразованиями, а вторую 
половину месяца – думать, за-
чем они это все затеяли и нель-
зя ли из этого извлечь какую-ни-
будь выгоду. Четкость и 
продуманность сделанных Ов-
ном шагов поразит в первую 
очередь его авторитетных пар-
тнеров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Хорошее 
времяпрепровож-
дение Тельцов со 
своими друзьями 
после 20 сентября 
может смениться 

плохим настроением и недо-
вольством собой, которое прод-
лится не больше месяца. Целый 
месяц у Тельцов будет возмож-
ность создать новые романтиче-
ские отношения, а кроме того, 
улучшить свое благосостояние.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6).  
Близнецам в при-
нятии ответствен-
ных решений сле-

дует ориентироваться только на 
себя. Близнецам будет полезно 
держаться в тени, хотя бы до 
первых чисел сентября. Весьма 
вероятно активное участие 
Близнецов в каких-то домашних 
делах, особенно в решении ста-
рых проблем. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07 ).  Рако в 
ожидает активный 
месяц, где у них 
будет много воз-
можностей зая-

вить о себе. У Раков появится 
возможность улучшить свои 
жилищные условия. Партнеров 
Рака ожидают какие-то трудно-
сти и неприятности, и Ракам 
предстоит оказывать им по-
мощь и содействие.

Л Е В  (2 3 .0 7–
2 2 .0 8).  Л ь в ы 
позволят себе по-
знавательные по-
ездки и в целом 
захотят хорошень-

ко отдохнуть и развлечься, и им 
это удастся. Какие-то планы 
Львов может нарушить приезд 
дальних родственников. Львы, 
которые сосредоточены на ка-
рьере, смогут начать новый 
перспективный проект.

Д Е ВА (23.0 8 –
2 2 . 0 9 ) . Д е в а м 
предстоит заняться 
благоустройством 
собственного дома 
или дачи. Девам не 
следует расстраи-

ваться, если какие-то вопросы 
не будут решаться с первого 

раза. Любое проявление актив-
ности Дев будет способство-
вать их развитию, особенно но-
вые проекты.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весы будут 
погружены в вос-
питание детей (со-
вершенно неваж-
но, своих или 

чужих), главное, что они в этом 
преуспеют и все вокруг будут 
довольны. Весы смогут оказать 
партнерам какую-то важную ин-
формационную поддержку, что 
повысит уровень их авторитета.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .   
У Скорпионов пе-
риод необычайной 
а к т и в н о с т и  и 

какой-то неизбежности сменит-
ся на период осознанности и 
планирования. Скорпионы смо-
гут оказать помощь своим пар-
тнерам, поделившись опытом 
первопроходцев. Финансовое 
положение Скорпионов посте-
п е н н о  н о р м а л и з у е т с я .

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
постепенно пере-
станут испытывать 
с у щ е с т в е н н ы е 

ограничения их инициатив и 
средств и начнут строить новые 
масштабные планы. Стрельцам 
следует внимательно прислу-
шиваться к своим партнерам, 
так как они узнают о себе много 
приятного и неожиданного.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
У Козерогов заме-
чательное время 
для анализа соб-

ственных ошибок, развития 
романтических отношений, 
которые станут наиболее при-
оритетными для Козерогов. 
Если у Козерога есть свой ин-
дивидуальный проект – самое 
время приступить к его реа-
лизации.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев 
вероятны кризис-
ные ситуации, кото-
рые могут сказаться 

на их здоровье. В течение меся-
ца у Водолеев могут произойти 
события, которые существенно 
и на длительный срок улучшат 
их материальное положение.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы ста-
нут самым целе-
устремленным зна-
ком, и в течение 

месяца их будут волновать 
только вопросы собственной 
карьеры и достижений. Заклю-
чение Рыбами долгосрочных 
договоров будет способство-
вать их материальному процве-
танию.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Да будет мёд!

18_08_17 rekl.indd   14 17.08.2017   19:14:03



15№ 37, 18 августа 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2017  № 2178
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.02.2017 № 235 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерально-

го закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях эффектив-
ного использования энергетических ресурсов и повышения энергети-
ческой эффективности на территории Всеволожского муниципального 
района, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.02.2017 № 235 «Об утверждении муниципальной программы «Стимули-
рование экономической активности Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017–2020 годы» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области на 2017–2020 годы», являющейся 
приложением № 7 к постановлению (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», яв-
ляющейся приложением к подпрограмме, изложить в новой редакции 
(приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Сфера», почтовый 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. но-
мером 47:07:0437004:27, расположенного по адресу: Лен. обл., Всево-
ложский р-н, м. Капитолово-Лаврики, СНТ ''Лаврики'', уч. 38 (кад. квартал 
47:07:0437004), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Крюкова Елена Георгиевна, проживаю-
щая по адресу: г. СПб, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 2, к. 1, кв. 254, тел. 8-921-
984-21-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
р-н, м. Капитолово-Лаврики, СНТ ''Лаврики'', уч. 38, 18 сентября 
2017 года в 11 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 ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публика-
ции извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, 
Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: СНТ ''Лаврики'', уч. 53 (без кад. 
номера).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1625001:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив "Грузино", СТ "Малахит-2", участок 109, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлов Анатолий Константино-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, корп. 2, кв. 
48, тел. 8-911-265-82-21.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, массив «Грузино», СТ «Малахит-2», 
участок 110.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения (почтовый адрес): 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8 
-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный атте-
стат № 78-13-759, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. 
Коммуны, участок № 173, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Тищенко Артем Олего-
вич, проживающий по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволож-
ский, г. Всеволожск, ул. Коммуны, д. 173; Тищенко Наталья Алексеевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. 
Всеволожск, ул. Коммуны, д. 173 и Чекмарева Юлия Владимировна, про-
живающая по адресу: Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 25, кв. 501 
(8-906-278-78-01).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 20 сентября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа 2017 года по 19 сентября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Алексеевский пр., д. 142.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Епишевым Юрием Сергеевичем, 196621, 
Россия, г. Санкт-Петербург, гор. Павловск, Партизанский пер, д. 27/29, 
кв. 5, эл. почта: 9112430562@mail.ru, тел. раб. 8-911-00-12-50, состоящей 
в Ассоциации СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 21126, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1712001:29, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ 
«Орешек-3», уч. 437, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведева Людмила Гивиев-
на, почтовый адрес: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив г. п. им. Морозова, ул. Новая, д. 1, кв. 6, контактный 
телефон 8-921-562-02-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 188679, Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
ул. Новая, д. 1, кв. 6 в 23 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188679, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив г. п. им. Морозова, ул. Новая, д. 1, кв. 6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 188679, 
Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Мо-
розова, ул. Новая, д. 1, кв. 6.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. 436, када-
стровый номер 47:07:1712001:30; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. 423, кадастровый 
номер 47:07:1712001:14.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1305002:10, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», 
участок № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Чванова Валентина Ивановна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 107, кв. 64, тел.: 8-921-333-
41-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 18 сентября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 31.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 
д.10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:08:0165005:50, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна», 
4-я линия, уч. № 74.

Заказчиком кадастровых работ является Щетинкин Константин Нико-
лаевич. Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Малодетскосельский, д. 28а, кв. 27, 
тел.: 8-911-749-96-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 18 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: земли общего пользования ДПК «По-
ляна», кад. № 47:08:0000000:65, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДПК «Поляна».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, работни-
ком юридического лица ООО «Меркурий», квалификационный аттестат  
№ 78-13-797, СНИЛС: 023-477-001 24, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 9833, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, Малый про-
спект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201, тел.: 8 (812) 242-99-19, e-mail: 
nat84868282@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:08:0165001:24, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, 
ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Куликова Наталья Борисовна, 
проживающая по адресу: 188676, Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, контактный телефон 8-921-578-13-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Белоостров, ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 6, 18 сентября 
2017 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, 
литер Б, помещение 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: 197198, 
г. Санкт-Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б, помещение 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 6 с КН 
47:08:0165001:24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО  
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес элек-
тронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 24, кадастровый номер 
47:07:0466001:2; и участок № 24а, кадастровый номер 47:07:0466001:1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Носуля Анна Владимировна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 7, корп. 
1, кв. 323, контактный телефон 8-921-742-10-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 18 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девят-
кино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СТ «ВНИИ ТВЧ», участок № 25.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 
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16 № 37, 18 августа 2017ПРОГРАММА ТВ С 21 ПО 27 АВГУСТА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:30 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:35, 03:05 Х/ф "Джон и Мэри" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье" 16+
02:05 Т/с "Василиса" 12+
04:00 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:45, 08:10 Т/с "Тени исчезают в пол-
день" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:15, 
16:10 Т/с "Настоящие" 16+
17:05, 17:35 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:20 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:40, 01:45, 02:45, 03:50 Т/с "Умница, краса-
вица" 16+

НТВ 
05:05, 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 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Итоги дня"
03:05 "И снова здравствуйте!" 0+
04:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 08:55, 09:30, 10:30, 13:20, 17:00 Ново-
сти
07:05, 10:35, 13:25, 17:10, 23:55 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "Спартак" - "Ло-
комотив". Live" 12+
09:40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 1 м. Финал 0+
11:10 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
12:10 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Фи-
налы 0+
13:00 Специальный репортаж "КХЛ. Разогрев" 
12+
13:55 Летняя Универсиада-2017 0+
16:30 Летняя Универсиада-2017. Фехтование 
0+
18:20 Специальный репортаж "Матч №1. Эпи-
зод первый. ЦСКА" 12+

18:40 Специальный репортаж "Матч №1. Эпи-
зод второй. СКА" 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. "Кубок Открытия - 
2017/18". СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Эвертон" 0+
00:25 Д/ф "О спорт, ты - мир!" 12+
03:25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
"Тулуза" 0+
05:25 Д/ф "Ралли - дорога ярости" 16+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Мари-Октябрь"
12:00, 19:45 Искусственный отбор
12:40 Линия жизни. Евгений Писарев
13:35 Д.Шостакович. Симфония N7 "Ленин-
градская"
14:50 Д/ф "Франческо Петрарка"
15:10 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен"
16:20 Острова. Евгений Евстигнеев
17:05, 00:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
18:10 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом 
городе"
18:35 Д/с "Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Великая тайна математики"
21:25 Д/с "Звезды русского авангарда"
21:55 Т/с "Коломбо"
23:45 Д/ф "Павел I"
01:40 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Ю.Башмета
02:40 Д/ф "Ирригационная система Омана. 
Во власти солнца и луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Соблазн" 16+
04:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ВТОРНИК, 
22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:40 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Дорога в рай" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+

00:10 Т/с "Подари мне воскресенье" 16+
02:05 Т/с "Василиса" 12+
04:00 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 05:45, 07:10, 08:25 Т/с "Тени исчезают 
в полдень" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:25, 14:00, 
14:50, 15:40 Т/с "Черные волки" 16+
16:30, 17:10, 17:40 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:55, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 12+
02:15 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+
03:40 Д/ф "Живая история: Рихард Зорге. Ре-
зидент, которому не верили"

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 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Итоги дня"
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 08:50 Новости
07:05, 13:25, 20:25, 23:40 Все на Матч!
08:55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. Многоборье 0+
11:00 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 м. Финал 0+
11:55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Фи-
налы 0+
13:00 Борьба. Чемпионат мира 16+
13:55 Летняя Универсиада-2017. Плавание 0+
16:50 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Многоборье 0+
18:25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. "Астана" (Казахстан) - "Селтик" (Шот-
ландия) 0+
20:50 Дневник Универсиады 12+
21:10 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. "Ницца" (Франция) - "Наполи" (Италия) 
0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. "Севилья" (Испания) - "Истанбул" (Тур-
ция) 0+
02:30 "Великие футболисты" 12+
03:00 Д/ф "Пантани: Случайная смерть ода-
рённого велосипедиста" 12+
04:55 Д/ф "Быть равными" 16+
05:55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф "Павел I"
13:30, 21:25 Д/с "Звезды русского авангарда"
14:00, 01:55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
15:10 А на самом деле... "Садовая, 302-бис"
15:40 Д/ф "Великая тайна математики"
16:35 Письма из провинции. Дегтярск (Сверд-
ловская область)
17:05, 00:40 Х/ф "Человек в проходном дворе"
18:10 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"

18:35 Д/с "Соло для одиноких сов. Рауль Вал-
ленберг"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/с "Секреты Луны"
23:45 Д/ф "Silentium"
01:45 Pro memoria. "Шляпы и шляпки"
02:35 Д/ф "Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Соблазн" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА, 
23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 03:50 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Без следа" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное 
время
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье" 16+
02:00 Т/с "Василиса" 12+
03:55 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:00 Т/с "Тени исчезают в полдень" 
12+
07:05, 08:10, 09:25, 09:35, 10:40, 11:45, 
12:45, 13:25, 14:15, 15:15 Т/с "Личное дело 
капитана Рюмина" 16+
16:20, 16:55, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 
16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Молодая жена" 12+
02:25 Х/ф "Жестокий романс" 12+

НТВ 
05:05, 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 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+

17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Итоги дня"
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 12:00 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах 0+
09:00, 10:25, 14:20, 16:55, 18:50, 21:30 Но-
вости
09:05, 14:25, 23:40 Все на Матч!
10:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
10:55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
14:00 Специальный репортаж "КХЛ. Разо-
грев" 12+
14:55 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. 
Женщины. Россия - Бразилия 0+
17:00 Летняя Универсиада-2017. Плавание 
0+
18:55 Кикбоксинг. Международный турнир 
памяти первого президента Чеченской ре-
спублики А.-Х. Кадырова 16+
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. ЦСКА (Россия) - "Янг Бойз" (Швейца-
рия) 0+
00:10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. "Ливерпуль" (Англия) - "Хоффенхайм" 
(Германия) 0+
02:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:35 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
03:05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. "Стяуа" (Румыния) - "Спортинг" (Пор-
тугалия) 0+
05:05 "Великие футболисты" 12+
05:35 Д/ф "Бросок судьбы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф "Silentium"
13:30, 21:25 Д/с "Звезды русского авангар-
да"
14:00, 01:55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
14:40 Д/ф "Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса"
15:10 А на самом деле... "Случаи из жизни 
барона Мюнхгаузена"
15:40, 20:30 Д/с "Секреты Луны"
16:35 Письма из провинции. Поселок Верх-
немезенск (Республика Коми)
17:05, 00:40 Х/ф "Человек в проходном дво-
ре"
18:10 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин"
18:35 Д/с "Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
23:20 Д/ф "Фидий"
23:45 Д/ф "Ольга - последняя Великая кня-
гиня"
01:45 Pro memoria. "Азы и Узы"
02:40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа 
Японии"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Соблазн" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+
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ЧЕТВЕРГ, 

24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Восхождение на Олимп" 16+
23:40 Т/с "Четыре сезона в Гаване" 18+
01:25, 03:05 Х/ф "Полет Феникса" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
00:10 Т/с "Подари мне воскресенье" 16+
02:00 Т/с "Василиса" 12+
03:55 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:00, 06:55, 07:50, 08:40, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 15:40 
Т/с "Одержимый" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:15 Т/с "Последний мент" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "На крючке!" 16+
02:20 Х/ф "Молодая жена" 12+
04:15 Х/ф "Жестокий романс" 12+

НТВ 
05:05, 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 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40, 00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
23:40 "Итоги дня"
03:05 "Судебный детектив" 16+
04:10 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Борьба. Чемпионат мира 16+
07:00, 09:00, 09:35, 17:30 Новости
07:05, 09:05, 17:35, 23:55 Все на Матч!
07:55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал 0+
09:40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 0+
11:00 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. 
Мужчины. Россия - Чехия 0+
13:00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Рапира. Женщины. Команды. Финал 0+
14:00 Летняя Универсиада-2017. Плавание 0+
17:00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Шпага. Мужчины. Команды. Финал 0+
18:00 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
18:30 Все на футбол!
19:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
группового раунда 0+
19:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
"Зенит" (Россия) - "Утрехт" (Нидерланды) 0+
21:55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Краснодар" (Рос-
сия) 0+
00:55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Болгария 0+
02:55 Летняя Универсиада - 2017. Баскетбол. 
Мужчины. Россия - Австралия 0+
05:00 "Великие футболисты" 12+
05:30 Д/ф "Быть командой" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:50 Д/ф "Жюль Верн"
11:55, 19:45 Искусственный отбор
12:35 Д/ф "Ольга - последняя Великая княги-
ня"
13:30, 21:25 Д/с "Звезды русского авангарда"
14:00, 01:55 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Ю.Башмета
14:40 Д/ф "Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне"
15:10 А на самом деле... "Пишу тебя на Оке-
ане..."
15:40 Д/с "Секреты Луны"
16:35 Письма из провинции. Майкоп (Респу-
блика Адыгея)

17:05, 00:25 Х/ф "Человек в проходном дворе"
18:10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль"
18:35 Д/с "Соло для одиноких сов. Константин 
Мельник"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
20:30 Д/ф "Одиссея воды на планете Земля"
23:45 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи"
01:30 Д/ф "Дом искусств"
02:40 Д/ф "Владимир, Суздаль и Кидекша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:50, 00:00 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Соблазн" 16+
04:30 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 16+

ПЯТНИЦА, 
25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Время покажет"
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 Фестиваль "Жара". Юбилейный вечер 
Григория Лепса
23:50 "Ленни Кравиц" 12+
01:50 Х/ф "Королевский блеск" 16+
03:45 Х/ф "Лучший любовник в мире" 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, 17:20, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:00 Х/ф "Лучший друг семьи" 16+
03:15 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10 Х/ф "Жестокий романс" 12+
07:20 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:05 Т/с "Господа офицеры" 16+
17:05, 17:45, 23:10, 23:50, 00:25, 00:50, 01:25, 
01:50, 02:20, 02:50, 03:20, 03:55, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+
18:10, 19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 22:20 Т/с 
"След" 16+

НТВ 
05:05, 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 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25, 18:30 Обзор Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:25, 01:35 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы" 16+
00:35 "Мы и наука Наука и мы" 12+
03:30 "И снова здравствуйте!" 0+
04:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00, 12:25, 16:10, 18:35, 22:10, 23:15 Ново-
сти
07:05, 12:30, 18:40, 23:20 Все на Матч!
08:55, 16:15 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
10:55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал 0+
12:05 Специальный репортаж "СКА - ЦСКА. 
Live " 12+
13:00 Специальный репортаж "Братский фут-
бол" 12+
13:30 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка груп-
пового раунда 0+
14:45 Летняя Универсиада-2017. Плавание 0+
18:15 Борьба. Чемпионат мира 16+
19:10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - ЦСКА 
0+
22:15 Все на футбол! Афиша 12+

00:00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчи-
ны. Финляндия - Россия 0+
02:00 Т/с "Королевство" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против Чиди Нжокуани 16+
06:00 Д/ц "Вся правда про ..." 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Т/с "Коломбо"
11:55 Искусственный отбор
12:35 Д/ф "Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи"
13:15 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуар-
да Первого"
13:30 Д/с "Звезды русского авангарда"
14:00 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Ю.Башмета
14:45 Д/ф "Балахонский манер"
15:10 А на самом деле... "Странная песенка 
Суок"
15:40 Д/ф "Одиссея воды на планете Земля"
16:35 Письма из провинции. Белгородская 
область
17:00 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
18:15 Д/ф "Василий Лановой. Вася высоче-
ство"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Большая опера - 2016
21:40, 01:55 Искатели. "Золотые кони атамана 
Булавина"
22:25 Маргарита Терехова. Линия жизни
23:35 Х/ф "Зеркало"
01:20 М/ф для взрослых "Прежде мы были 
птицами", "Приливы туда-сюда", "Дополни-
тельные возможности пятачка"
02:40 Д/ф "Хамберстон. Город на время"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:55 Х/ф "Жених" 16+
18:00, 22:50 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
00:30 Х/ф "Дом-фантом в приданое" 16+
04:35 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА, 
26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Россия от края до края" 12+
07:10 Х/ф "Сережа"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Ирины Скобцевой. Мы уже 
никогда не расстанемся..." 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15 Х/ф "Приходите завтра..."
15:10 Фестиваль "Жара". Гала-концерт
18:15 "Григорий Лепс. По наклонной вверх" 
12+
19:20 "Кто хочет стать миллионером?"
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Премьер-
лига 16+
00:35 Х/ф "Превосходство Борна" 12+
02:35 Х/ф "Тони Роум" 16+
04:45 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:15 Т/с "Неотложка" 12+
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Вдовец" 12+
18:05 "Субботний вечер"
20:50 Х/ф "Счастливая жизнь Ксении" 12+
01:00 Х/ф "Не в парнях счастье" 12+
03:05 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Первая скрипка", "Палка-выручал-
ка", "Храбрец-удалец", "У страха глаза вели-
ки", "Алиса в стране чудес", "Высокая горка", 
"В стране невыученных уроков", "Автомобиль 
кота Леопольда", "День рождения Леопольда" 
0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:50, 21:30, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00, 00:50, 01:45, 02:35, 03:30, 04:20, 05:15, 
06:05 Т/с "Высший пилотаж" 16+

НТВ 
05:00 "Ты супер!" 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Устами младенца" 0+
09:00 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
09:25 "Умный дом" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+

11:55 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "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 Т/с "Куба" 16+
01:45 Х/ф "Поцелуй в голову" 16+
03:50 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие моменты в спорте" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
"Сент-Этьен" 0+
09:20 Борьба. Чемпионат мира 16+
09:45 Все на футбол! Афиша 12+
10:45, 16:00 Новости
10:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12:00 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
12:55 "Автоинспекция" 12+
13:25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины 0+
14:30, 16:10, 19:25, 23:40 Все на Матч!
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии. Квали-
фикация 0+
16:55 "НЕфутбольная страна" 12+
17:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Рубин" (Казань) - 
"Тосно" 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Рома" - 
"Интер" 0+
00:10 Летняя Универсиада-2017 0+
01:00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словения 0+
03:00 Т/с "Королевство" 16+
05:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Лестер" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Отелло"
12:20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
13:05, 00:55 Д/ф "Король кенгуру"
13:50 Х/ф "Сломанные побеги, или Китаец и 
девушка"
15:30 "Кто там..."
16:00 Большая опера - 2016
17:50, 01:55 По следам тайны. "Невероятные 
артефакты"
18:35 Линия жизни. Константин Хабенский
19:35 Х/ф "Шумный день"
21:10 "Романтика романса"
22:05 Х/ф "Великий самозванец"
23:55 Концерт в Тбилиси. "Другой Канчели". 
Запись 2014 года
01:40 М/ф для взрослых "Длинный мост в нуж-
ную сторону", "Ветер вдоль берега"
02:40 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:30 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Сестренка" 16+
10:10 Т/с "Любить и ненавидеть" 16+
13:55 Т/с "Процесс" 16+
18:00, 22:30 Д/ф "Женщины со сверхспособ-
ностями" 16+
19:00 Х/ф "Любка" 16+
00:30 Х/ф "Жених для Барби" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10, 13:35 Х/ф "Собака на сене"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:50 "Повелители недр" 12+
10:10 "Непутевые заметки" 12+
10:30 "Честное слово"
11:10 "Пока все дома"
12:10 "Фазенда"
12:50 "Теория заговора" 16+
16:15 "К юбилею Маргариты Тереховой. Одна 
в Зазеркалье" 12+
17:15 Большой праздничный концерт к Дню 
Государственного флага РФ
19:00 "Три аккорда" 16+
21:00 Время
21:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Кубок 
мэра Москвы 16+
23:30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор 16+
00:30 Х/ф "Быть или не быть" 12+
02:35 Х/ф "Неверно твоя" 12+
04:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:00 Т/с "Неотложка" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:50 "Утренняя почта"

09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30 Т/с "Фальшивая нота" 12+
21:45 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:15 "Генерал без биографии. Пётр Ивашу-
тин" 12+
01:15 Х/ф "Время желаний"

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф "А вдруг получится!... "Пастушка и 
Трубочист", "Наш добрый мастер", "Верное 
средство", "Крошка Енот", "Ну, погоди!" 0+
09:00 "Известия"
09:15 Д/ф "Меладзе. Генерал армии золушек" 
12+
10:20, 11:10, 12:05, 12:55, 13:40, 14:25, 15:15, 
16:00 Т/с "Последний мент" 16+
16:50, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:55, 
23:55 Т/с "Балабол" 16+
00:55 Х/ф "Возмездие" 16+
03:05, 04:15 Т/с "Вечный зов" 12+

НТВ 
04:45 "Ты супер!" 6+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05 "Как в кино" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели"
20:10 Ты не поверишь! 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Интердевочка" 16+
01:55 Х/ф "Мастер" 16+
03:35 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Лестер" 0+
07:55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал 0+
09:15 Борьба. Чемпионат мира 16+
09:45, 14:30, 19:45 Новости
09:55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в 
воду. Микст. Команды. Финал 0+
10:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "СКА-Хабаровск" - 
"Спартак" (Москва) 0+
12:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
13:40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+
17:05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Ахмат" 
(Грозный) 0+
19:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Ростов" 0+
21:55 "После футбола" 12+
22:55 "В этот день в истории спорта" 12+
23:05 Все на Матч!
23:45 Летняя Универсиада-2017 0+
01:45 Х/ф "Человек внутри" 16+
03:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Шумный день"
12:10, 01:55 Д/ф "Страна птиц. Тетеревиный 
театр"
12:50 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
И.Моисеева
14:10 Больше, чем любовь. Григорий Алексан-
дров и Любовь Орлова
14:50 Х/ф "Светлый путь"
16:25 "Людмила Гурченко на все времена". Ве-
чер-посвящение
18:00 "Пешком..." Москва Шехтеля
18:30 Острова. Михаил Светин
19:15 Искатели. "Тайна гибели "Ильи Муромца"
20:00 Гала-концерт лауреатов телевизионного 
конкурса "Щелкунчик"
21:25 Д/ф "Сибириада. Черное золото эпохи 
соцреализма"
22:05 Х/ф "Сибириада"
01:25 М/ф для взрослых "Серый волк энд 
Красная шапочка", "Потоп"
02:40 Д/ф "Липарские острова. Красота из 
огня и ветра"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:35 "6 кадров" 16+
08:45 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
14:10 Х/ф "Лжесвидетельница" 16+
18:00, 22:35 Д/ф "Женщины со сверхспособ-
ностями" 16+
19:00 Х/ф "Лекарство для бабушки" 16+
00:30 Т/с "Процесс" 16+
04:30 Т/с "1001 ночь" 16+
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СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

ПРОДАМ
Землю с/х назначения 2,9 га, соб-
ственность.  8-981-978-14-84.
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200 
000 руб. Документы готовы! 
 8-911-155-92-90, Ирина.
Продаю дом 50 м2 + веранда 
20 м2 + комната-мансарда – 15 
м2. Участок 55 соток, колодец-
ключ, баня. Псковская обл. (40 
км от Невеля). Чистый, озёр-

ный край. Цена: 300 000 руб.
 8-962-687-36-53, с сентября: 
8-921-218-12-81.
Почтовые марки разных стран 
мира до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 

жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене. 
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-
240.

Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене. 
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-
240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, 
рем. фундаментов.  932-06-61. 

КУПЛЮ
Старый мотоцикл, мопед, можно 
на запчасти.  8-960-262-82-66. 

РАЗНОЕ
Котят от домашней кошки, при-
ученных к лотку, ласковых и ручных. 
 8-921-557-27-53.
Клуб знакомств,  8-905-231-42-
01.
Найдена собака. Очень дружелюб-
ная. Её приютили, но ненадолго. 
Стерилизована, 2–3 года. Ищем до-
брые руки. 8-950-036-31-39.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2017  № 55-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район

Рассмотрев письменное обращение № 152/1.17-04-03 от 04.08.2017 
г. и представленные документы в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 г № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, с 
кадастровым номером 47:07:0722001:32753, площадью 23220 кв.м, в ча-
сти изменения предельной высоты зданий, строений, сооружений в зоне 
ТД-2 – зоне размещения объектов социального назначения с разрешен-
ной максимальной высотой зданий, строений сооружений в 14 метров на 
предельный показатель с разрешенной максимальной высотой в 17,5 м.

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 августа 
2017 года по 15 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройке муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 05 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал 
администрации). 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных 
сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 18 августа 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 18 
августа 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок 08 сентября 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет в срок до 15 сентября 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.08.2017  № 56-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «размеще-
ние административных зданий и помещений»

 Рассмотрев письменное обращение № 156/1.17-04-02 от 04.08.2017 г. 
и представленные документы в соответствии с областным законом № 99-
ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2016 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «размещение адми-
нистративных зданий и помещений» земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1301090:79, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 4-я линия. 

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18 августа 
2017 года по 08 сентября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройке муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 30 августа 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (ак-
товый зал).

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 18 августа 2017 
года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 в срок 
до 18 августа 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок 04 сентября 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в га-
зете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет в срок до 08 сентября 2017 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

15.08.2017   № 57-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение главы МО «Всеволожский 

муниципальный район»
В соответствии с областным законом № 99-ОЗ «О внесении изменения 

в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

  1. Внести в распоряжение от 10.08.2017 № 54-04 следующие изме-
нения:

1.1 Пункт 6 распоряжения изложить в следующей редакции:
«6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-

кованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 08 сентября 2017 
года.» 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
на право получения за счет бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации 

предпринимательской деятельности
Организатор конкурса: Администрация МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области. Адрес: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138. Почтовый адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 
E-mail:  kovtorova@vsevreg.ru. Контактное лицо: Ковторова Екатерина Алек-
сандровна, тел. 8 (813-70) 24-725.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в рабочие дни с 07.08.2017 
до 15.08.2017 с 09.30 до 17.30, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00, по адре-
су: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельскохозяйственного произ-
водства, малого и среднего предпринимательства).

Место, дата и время проведения конкурса: Конкурс проводится 
22.08.2017 в 11.00 по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72.

Требования к участникам конкурса, перечень документов, которые 
должны быть ими представлены, критерии отбора изложены в Положении 
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального 
района субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности», 
утвержденным Постановлением администрации № 1916 от 28.07.2017.

Указанное Положение опубликовано на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в разделе «Поддержка малого и среднего бизнеса» / порядок предо-
ставления субсидий, а также в разделе «Документы» / «Постановления 
администрации».

Разъяснения можно получить в отделе развития сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего предпринимательства администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72, а также по 
телефону 8 (813-70) 24-725. Было опубликовано 4 августа 2017 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, эл.почта: 
ekaterina-uriсh@rambler.ru, тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:0416002:2, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3, участок № 32.

Заказчиком кадастровых работ является Вихров Юрий Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, по-
мещение 1н «БТИ Сертолово» 18 сентября 2017 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помеще-
ние 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, эл.почта: 
ekaterina-uriсh@rambler.ru, тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:0416002:4, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, СНТ «Сарженка-3, участок № 39.

Заказчиком кадастровых работ является  Вихрова Татьяна Евстигне-
евна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, по-
мещение 1н «БТИ Сертолово» 18 сентября 2017 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г., по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

СООБЩЕНИЕ
Уважаемый участник общества!
20 сентября 2017 года в 14.30 состоится внеочередное общее 

собрание участников Общества с ограниченной ответственностью 
"Племенной завод "Бугры" «плюс» (далее – внеочередное общее 
собрание).

Место проведения общего собрания участников: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании участ-
ников: 14.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ:
1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. Определение порядка удостоверения решения, принятого общим 

собранием участников Общества.
3. Принятие решения об увеличении размера доли Общества путем 

внесения имущества в качестве вклада в уставный капитал дочернего 
общества, утверждении перечня вносимого имущества и порядке его вне-
сения, размере доли Общества. 

Участнику – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании участников, при подготовке 
к проведению общего собрания участников общества можно ознакомиться 
в течение 10 дней до даты проведения собрания по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А (у секретаря 
генерального директора общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, 
кроме выходных дней, а в день проведения собрания – в период и по месту 
его проведения.

Генеральный директор ООО «Племенной завод "Бугры" «плюс» 
В.Л. Локтионов

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2017  № 2094
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.06.2016  

№ 1323 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях приведения административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство» в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.06.2016 № 1323 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 «Общее положения» приложения к Постановлению читать в но-
вой редакции:

1.1.1. Пункт 1.3. Место нахождения Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 120.

Прием документов по предоставлению муниципальной услуги производится в 
каб. № 136 администрации, приемные часы с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по-
недельник – четверг.

Личный прием физических, юридических лиц осуществляется начальником 
Управления, заместителем начальника Управления первый и третий понедельник 
каждого месяца с 14.00 до 18.00 по предварительной записи по телефону 8 (813-
70) 20-296. 

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и 
адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении 8 к настоящему админи-
стративному регламенту.

1.1.2. Подпункт «а» пункта 1.6:
Устно – по адресу, указанному в пункте 1.3 настоящего Административного ре-

гламента, приемные часы с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, понедельник – четверг 
8 (813-70) 20-296.

1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги» приложения 
к Постановлению читать в новой редакции: 

1.2.1. Пункт 2.5:
Срок предоставления Муниципальной услуги – выдача разрешения на строи-

тельство, продление срока действия разрешения на строительство – не более семи 
рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления застройщика.

Срок предоставления Муниципальной услуги – в случае если строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения в тече-
ние тридцати дней со дня поступления в Администрацию заявления застройщика. 

Срок предоставления Муниципальной услуги – о внесении изменений в раз-
решение на строительство – не более десяти рабочих дней со дня поступления в 
Администрацию заявления застройщика. 

Срок предоставления Муниципальной услуги – принятие решения о прекраще-
нии действия разрешения на строительство – осуществляется в срок не более чем 
тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на земельный участок или права 
пользования недрами по основаниям, указанным в части 21.1 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

1.2.2. Подпункт «в», «г» пункта 2.8:
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство, 
или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории;

г) материалы, содержащиеся в проектной документации:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места раз-
мещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

архитектурные решения;
сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

проект организации строительства объекта капитального строительства;
проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального стро-

ительства, их частей;
перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здра-

воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, административного, финансового, ре-
лигиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации 
указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроитель-
ного Кодекса РФ.

1.2.3. Пункт 2.8.1. 
Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство объекта индиви-

дуального жилищного строительства необходимые следующие документы:
а) заявление; 
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три 

года до дня представления заявления на получение разрешения на строительство;
г) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 
д) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строитель-

ства в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства планируется в границах территории исторического по-
селения федерального или регионального значения. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание 
в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства, цве-
товое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 
материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных 

характеристик такого объекта, требования к которым установлены градостроитель-
ным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капи-
тального строительства. Графическое описание представляет собой изображение 
внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его 
фасады и конфигурацию объекта.

1.3.1. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения» в общей части пятый 
абзац изложить в новой редакции: 

«Принятие решения о выдаче разрешения на строительство, принятие решения 
о продлении срока действия разрешения на строительство, осуществляются в те-
чение семи рабочих дней со дня регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги. Принятие решения о выдаче разрешения на строительство 
– в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строитель-
ства планируется в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения в течение тридцати дней со дня поступления в Админи-
страцию заявления застройщика. Принятие решения о внесении изменений в раз-
решение на строительство осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 
регистрации запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

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

10.08.2017  № 2095
г. Всеволожск
Об утверждении порядка разработки муниципальных программ МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области, их формирова-
ния, реализации и проведения оценки эффективности реализации

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки муниципальных программ МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области», их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25 
сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя гла-

вы 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

10.08.2017  № 2096
г. Всеволожск
О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во 

Всеволожском районе Ленинградской области при администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правонарушений во 

Всеволожском районе Ленинградской области при администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее 
– Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Порядок создания и организации деятельности Комиссии согласно прило-

жению № 2 к настоящему постановлению.
3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

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

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017 № 2120
г. Всеволожск
О подготовке и проведении празднования Дня Всеволожского района и 

Дня города Всеволожска 2 сентября 2017 года в г. Всеволожске
В соответствии с п. 10, 12, 19 ч. 1 ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 28.12.2015 № 3121 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения мероприятий, проводимых учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, учитывая соглашения от 28.03.2017 № 24/1.0-11 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области», руководствуясь постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20.04.2017 
№ 886 «Об осуществлении администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО части полномочий по решению вопросов местного значения МО «Город 
Всеволожск» по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей 
поселения услугами организаций культуры», в рамках реализации муниципальной 
программы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти», в связи с празднованием 81-й годовщины образования Всеволожского района 
и 54-й годовщины образования города Всеволожска, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 02 сентября 2017 года праздничное мероприятие, посвященное 
81-й годовщине образования Всеволожского района и 54-й годовщине образо-

вания города Всеволожска (далее - праздничное мероприятие). 
Утвердить план подготовки и проведения праздничного мероприятия в соответ-

ствии с приложением 1 к постановлению.
Утвердить программу проведения праздничного мероприятия в соответствии с 

приложением 2 к постановлению.
Осуществить финансирование праздничного мероприятия за счет иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета МО «Город Всеволожск»на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга» и за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО в сети Интернет для 
сведения.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на официаль-

ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2017 № 2121
г. Всеволожск
Об утверждении нового состава Комиссии по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-

го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 06.03.2017 № 483 «О внесении изменений в постановление администрации от 
01.12.2016 № 2987».

2. Утвердить состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением

администрации от 10.08.2017 № 2121

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
Половинкин Валерий Анатольевич - заместитель главы администрации по без-

опасности.
Заместитель председателя комиссии:
Сигарёв Сергей Александрович - начальник отдела по делам ГО и ЧС админи-

страции.
Секретарь комиссии:
Лозицкий Олег Леонидович - ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС ад-

министрации.
Члены комиссии:
Ладыгин Сергей Викторович - начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства города, дорог и благоустройства администрации;
Маметьева Ирина Анатольевна - начальник отдела коммунального хозяйства и 

ценообразования администрации;
Кузнецов Андрей Николаевич - начальник сектора по природопользованию и 

охране окружающей среды администрации;
Товстокоров Николай Александрович - главный специалист сектора транспорт-

ного обслуживания населения администрации;
Александров Николай Петрович - начальник отдела военного комиссариата Ле-

нинградской области в г. Всеволожске и Всеволожском районе (по согласованию);
Альшин Виталий Васильевич - начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ленинград-

ской области» (по согласованию);
Григорьев Дмитрий Иванович - заместитель начальника полиции УМВД России 

по Всеволожскому району Ленинградской области (по согласованию);
Бугай Сергей Николаевич - начальник хозяйственной службы ГБУЗ ЛО «Всево-

ложская КМБ» (по согласованию);
Моисеев Дмитрий Кириллович - начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области во Всеволож-
ском районе (по согласованию);

Павлова Екатерина Викторовна - руководитель Всеволожского отделения ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию);

Старенченко Лариса Петровна - начальник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии Ленинградской области» во Всеволожском районе (по согласованию).

ОФИЦИАЛЬНО
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СООБЩЕНИЕ
Итоги исполнения бюджета муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1 полугодие 2017 года.

1. Исполнение бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области:

Доходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года ис-
полнена в сумме 4175175,2 тыс. руб., в том числе за счет налоговых и нена-
логовых доходов – 1402125,9 тыс. руб. Основным источником собственных 
доходов является налог на доходы с физических лиц, поступление которого 
за 1 полугодие 2017 года составило 652866,8 тыс. руб.

Расходная часть бюджета муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года 
исполнена в сумме 3811328,6 тыс. руб. Основным направлением расходной 
части бюджета является финансирование социально-культурной сферы, ко-
торое составило 3456081,3 тыс. руб., или 90,7% от общей суммы расходов.

2. Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, по состоянию 
на 01.07.2017 года составила 246 человек, на выплату заработной платы с 
начислениями которых за 1 полугодие 2017 года за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов и бюджетов поселений направлено 
111244,2 тыс. руб.

3. Фактическая численность работников муниципальных учреждений, фи-
нансируемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по состоянию на 01.07.2017 года составила 5816 человек, 
на выплату заработной платы с начислениями которых за 1 полугодие 2017 
года за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и бюд-
жетов поселений направлено 1673682,6 тыс. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, 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 47:07:0502011:72, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, 
ДСК «Отдых трудящихся», уч. 96, Сосновая аллея, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Лариса Ивановна, по-
чтовый адрес: СПб, Финский пер., д. 7, кв. 3 тел. 8-921-935-44-09 (по дов. 
Ковалёв Андрей Владимирович).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 18 сентября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 18 
августа 2017 г. по 18 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос.Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», участки № 95, 96а, 96б.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1123004:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив "Сады", СНТ "Связист-2", уч. 193, д. 193, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Урусов Али Алимович, зареги-
стрированный по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 22, кварти-
ра 194, конт. телефон: 8-911-911-69-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 19 сентября 2017 г. в 11 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 
303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18 августа 2017 года по 19 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, СНТ «Связист-2», участок 209.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н, 8-911-831-90-00, 
ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1859016:27, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ "Ладожец", 
уч. № 373, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Львовская Ирина Григорьевна, 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 4, кв. 309, тел. 8-921-967-97-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ваганово, СНТ "Ладожец", уч. № 373 19 сентя-
бря 2017 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
оф.129-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.129-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Ваганово, СНТ "Ладожец", земли общего пользования (КК: 
47:07:1859016) , и всех заинтересованных лиц в КК: 47:07:1859016.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив ''Проба'', СНТ ''Диана'', уч.  
№ 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Стекольщиков Сергей Вячес-
лавович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чудновского, 
дом 8, корпус 4, квартира 216, конт. телефон: 8-921-420-68-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 22 сентября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 
303.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 18 августа 2017 года по 22 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Проба, СНТ ''Диана'', уч. № 29. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный 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 государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:08:0166005:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Заозерное'', уч. 1455, 
кадастровый квартал: 47:08:0166005.

Заказчиком кадастровых работ является Гор Анатолий Борисович, про-
живающий по адресу: 194354, г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.16, корп. 
1, кв. 281. Тел.: 8-961-802-47-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 18 сентября 2017 года в 11 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 18 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
августа 2017 г. по 18 сентября 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: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Мертуть, СНТ ''Заозерное'', уч. 1454 (КН: 47:08:0166005:6).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0518005:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Токсово, садоводческое товарищество «Мадио Озерки», уч. 69, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Светлана Павловна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Басков переулок, дом 19, квартира 17, тел.: 
8-921-960-26-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 18 сентября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Токсово, садоводческое товарищество «Мадио Озерки», уч.70.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Геворкян Геворг Акопович, почтовый адрес: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 6, офис 6; 
адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-72-85,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 30410), выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка (кадастровый номер 47:07:1649003:34), расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, в районе н.п. Керро, ДНТ «Культура», уч. 
196 (номер кадастрового квартала 47:07:1649003).

Заказчиком кадастровых работ является Белякова Ирина Александровна 
(адрес: СПб, ул. Нахимова, д.1, кв. 25; телефон +7-921-978-97-99).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 
октября, д. 6, офис 6 20 сентября 2017 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 октября, д. 6., офис 
6. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 20 сентября 
2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 авгу-
ста 2017 г. по 20 сентября 2017 г. по адресу: 188300, Ленинградская область, 
г. Гатчина, пр. 25 октября, д.6, офис 6, телефон 8-981-860-72-85.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, в районе н.п. 
Керро, СНТ «Культура», уч. 205.

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

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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка c кадастровым номером 
47:07:1843001:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Связист'', уч. № 12.

 Заказчиком кадастровых работ является Иванова Зоя Васильевна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 4, кв. 100, контактный 
телефон: 8-911-768-45-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 19 сентября 2017 года 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 19 сентября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
августа 2017 г. по 19 сентября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Связист'', уч. № 2 (КН: 47:07:1843001:7). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д.10, е-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-69, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1816002:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, садоводческое товарищество 
"Искра", уч. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Машкова Людмила Сергеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д.16, корп. 2, кв. 376, тел.: 8-911-
845-69-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6. оф. 301 18 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 августа 2017 года по 18 
сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 августа 2017 года по 18 сентября 2017 года по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ ''Искра'', уч. 28.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 92 (2217) от 07 декабря 2016 года на 

стр. 8 в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка кадастровым инженером Писаревой Мари-
ной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив Ваганово, 38 км Дороги жизни, СНТ «Ладога», 
уч.111, с кадастровым номером 47:07:1861003:12, в связи с технической 
ошибкой в адресе и кадастровом номере следует читать: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, массив Ваганово, СНТ «Ладога», уч.111 с кадастро-
вым номером 47:07:1861003:31.

ОФИЦИАЛЬНО
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Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

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

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА (-щик). 
График: пн – чт с 8.00 до 

17.00, з/п 14 000 руб./мес. 

Развозка из г. Всеволожска, 
п. Романовка, п. Щеглово, 

мкр Бернгардовка. 

  8-921-856-52-34, 
    8-921-954-46-89.

ООО «ПРИМА МЕЛАНЖ»ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

З/п от 44 000 руб. Оформление по ТК РФ. Преимущество – наличие а/м. Произ-
водство находится на 23 км Дороги жизни. График работы сменный, по 12 часов.
Наличие резюме приветствуется, присылать на эл. адрес: prima04@primamelange.ru; 

prima01@primamelange.ru. Собеседование по вторникам и четвергам. 
Запись на собеседование по телефонам.

 +7-921-935-81-27 ;  +7-921-320-95-92; +7 (812) 346-52-38.
Информацию о производстве, схему проезда смотреть на сайте http://www.primamelange.ru

механика;  рабочего;
оператора производственной линии;

оператора склада;
водителя кат. «С» (подменный).

МУ «ВМУК» срочно требуется

• РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, 

ул. Пожвинская, дом № 4-а.

 ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

 электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования, 
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности

 до и выше 1 000 В. 
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 

оплачиваемый больничный.

 Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

 В производственную компанию 
на производство требуется

 КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
готовой 

продукции.
 График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Контакты: 8-953-140-44-91, 

Андрей Сергеевич

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ 
МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

Кафе-столовая «БейкЛи» 
приглашает в свой коллектив для открытия

 и на постоянную работу следующих сотрудников: 

•ПОВАРОВ (горячий цех, холодный 

цех, повар-суши, повар-пицца); 

•БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ; 
•ОФИЦИАНТОВ-КАССИРОВ; 
•АДМИНИСТРАТОРА;
•МОЙЩИКОВ (стекло/инвентарь/полы). 

Профессиональное образование приветствуется! 
Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Карьерный рост /обучение / работа в новой компании!

Зав. производством  8-952-223-54-12; 
управляющий  8-900-620-28-58.

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

  МАСТЕР мебельного 
производства;
  СБОРЩИКИ 

корпусной мебели;
  УСТАНОВЩИКИ.

Зарплата от 50 000 руб. 
 8-911-229-25-68, 

8-921-578-40-13.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам во Всеволожске. 

З/п после собеседования. 
 8-960-261-17-33.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда, 

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 

работодатель обеспечивает  питание и проезд от г. Всеволожска 
 до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования:  опыт работы от 2-х лет, постоянная регистрация, 
гражданство РФ, отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает:

УБОРЩИЦЫ
в СОШ № 2, г. Всеволожск, 6/1, 9.00–15.00, 12 000 руб.;
в СОШ № 4, г. Всеволожск, 6/1, 8.30–18.00, 20 000 руб.;
в СОШ № 3, мкр Бернгардовка, 6/1, вечер, 12 000 руб.;
в СОШ № 7, мкр Южный, 6/1, вечер, 8 500 руб.;
в Колтуши, 6/1, 8.30–15.00, 14 000 руб.;
в Агалатово, 6/1, 8.30–15.30, 8 000–16 000 руб.;
в Кудрово, 6/1, 8.30–15.00, 15 000 руб., вечер – 14 000 руб.;
в Мурино, 6/1, 8.30–14.30, 15 000 руб., 8.30–18.00, 25 000 руб., 
   вечер – 8 000 руб;
в Рахью, 5/2, 8.00–17.30,14 000 руб., вечер – 11 500 руб.;
в Щеглово, 5/2, 8.30–18.00, 15 000 руб.;
в Романовку, 5/2, 9.00–17.00, 10 000 руб.;
в пос. им. Свердлова, 5/2, 8.30–19.00, 21 000 руб.;
в  Дубровку, 5/2, 9.00–16.30, 10 000–13 500 руб.;
в Разметелево, 5/2, 9.00–15.00, 10 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

НАЧАЛЬНИК 
ОХРАНЫ с а/м, 

СТАРШИЕ 
СМЕНЫ, 

ОХРАННИЦЫ, 
ОХРАННИКИ. 

График 1/2.
8-921-904-25-56.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

 Р Е М О Н Т , 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О , 
отделка, кровля. 
 8-921-395-91-72.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных 
материалов самосвалами:
• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК 
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

 8-905-201-11-10.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Ремонт, строительство, 
благоустройство

•Ремонт квартир/офисов
 /комм. помещений под ключ
•благоустройство, 
  разработка участков
•строительство  домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.

Требуется!
Сделать временную 

регистрацию.  
Вознаграждение гарантируется. 

8-965-067-84-13.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ 
в создании группы в соцсети  
«ВКонтакте» и впоследствии 

её ведении. 
8-921-655-38-53, Галина.

* Подробности по тел.Организатор ИП Корелин П.Е. Фундамент к тепл. Усиленная и Капля.Акция по 30.10.2017г. ОГРН  306370226800040

Компании по производству дезинфи-
цирующих средств (п. Кузьмоловский, 

ул. Ряд. Иванова) требуется 

ЭЛЕКТРИК 
с навыками работы механика, 
группа электробезопасности  

III и выше. 
График работы: пятидневка; 

оформление по ТК;  
социальные гарантии. 

Оклад по итогам собеседования.
8-911-921-72-40 (с 10 до 17), 

gigiena@lysoform.ru

Требуется 
ПРОДАВЕЦ- 

КОНСУЛЬТАНТ 
в отдел 

«Телефоны и аксессуары».
 З/п 1 000 руб.+ % в день.

8-921-655-38-51.

Продажа 
с доставкой 

НАВОЗ 
КОРОВИЙ 

И КОНСКИЙ
в мешках или навалом 

(самосвал ГАЗ). 
 8-904-555-68-99 

с 9.00 до 23.00 
(без выходных), Александр.

Клининговая компания федерального уровня приглашает

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕГИОНАМ 
ОБЯЗАННОСТИ:
Организация объекта с нуля, руководство объектом, 
контроль работы персонала, ведение документооборота. 
УСЛОВИЯ: 
 • з/п от 40 000 руб. и выше (по результатам собеседования); 
 • разъездной характер работы в пределах РФ; 
 • оплата проживания, проезда, компенсация телефонной связи; 
 • стажировка.

Продаются щенки 
ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА,  

внеплановые (для души, для 
охоты). Родит. с докум. Цена – 

15 000 руб.  8-906-261-35-35, 
8-931-210-22-93, Марина.

Тел. ОК. 8 (812) 740-75-53, 8-921-954-46-89. 
Резюме высылать по почте kolesnik@cross-neva.ru

8-904-555-68-99, с 9.00 до 
23.00 (без выходных), Александр.

 ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

ДРОВА берёзовые, 
осиновые колотые 

или пиленные на чурбаки. 

 ГОРНИЧНАЯ,
 режим работы 5/2. 

Заработная плата 16 000 руб.  
без вредных привычек. 

Гражданство  
РФ обязательно.

 Гостинице «Пилигрим» 
срочно требуется

 8 (812) 953-96-40,  
8 (812) 244-67-07.
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16+

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

29 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,
 без в/п. З/п от 25 000 руб. 

График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
          производства: Швейцария, Дания, Германия
ЦИФРОВЫЕ

В добрые руки! 
Джуэль! 

Метис овчарки. 
2 года, рост по колено. 

Активный, игривый, сообрази-
тельный мальчик. Кастрирован, 

привит, здоров. 
В дом или вольер, не на цепь!

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина, 
8-921-952-90-32, Анастасия

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

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

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
   продовольственными
   товарами; 
• пищевой 
   промышленности;
• образовательных 
   организаций всех 
   типов и видов;
• медицинского
   персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
   служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
   в школу;
• для детских 
   и дошкольных
   учреждений; 
• для спортивных 
   и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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 От всей души поздравляем с юбилеем, 80-лети-
ем, Надежду Александровну ЧУПОВУ, с 70-лети-
ем: Раису Григорьевну ПОДОСИННИКОВУ, Нину 
Леонидовну ЛЕТУНОВСКУЮ, с 65-летием – На-
дежду Васильевну ФОМЕНКО!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Администрация, Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Депутату ЗакСа Ленобласти А.В. МАТВЕЕВУ
Уважаемый Александр Валентинович!
Всеволожский районный Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов выражает Вам ис-
креннюю благодарность за выделение автотран-
спорта для подготовки районного смотра-конкур-
са «Ветеранское подворье – 2017».

С уважением, А.А. Калашников, 
председатель Всеволожского районного 

Совета ветеранов 

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Веру 
Михайловну РУШНОВУ!

Пусть светлым будет каждый миг,
Печаль, как снег растает.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души желаем!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летним юбилеем жителя 
блокадного Ленинграда, ветерана труда и вете-
рана спорта Ремуальда Миновича ЗАБАЛУЕ-
ВА!

Тебе желаем в день рожденья
Со вкусом жить, без суеты!
Пусть ярким будет настроенье
И все сбываются мечты.
Стремись всегда только к вершине
И продвигайся лишь вперёд,
Пускай для радости причины

Всегда душа твоя найдёт!
Здоровья вам, удачи, исполнения самых со-

кровенных желаний, приятных событий и неисся-
каемого оптимизма!

Ю.К. Посудина, депутат; Совет ветеранов 
мкр М. Ручей-Ракси

Поздравляем с 95-летием Марию Павловну 
КОЛЧАНОВУ, участника ВОВ; с 85-летием – Ва-
лентину Васильевну ШАТУНОВУ, с 75-летием 
– Нину Фёдоровну СМИРНОВУ. Поздравляем с 
днём рождения Лилию Алексеевну ФЕТИСОВУ.

Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужить?
Твой юбилей – лишь только половина,
Желаем столько же ещё прожить.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем, 85-летием: Галину 
Ивановну КОПАЧЕВУ, Александру Григорьев-
ну МАТЮШЕВУ!

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!
Здоровья, долгих лет жизни искренне желаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем:
с 95-летием – Евдокию Николаевну ЛУГО-

ВУЮ; с 90-летием: Бориса Александровича 
ТАМАНОВА, Андрея Самсоновича ВОЛКО-
ВА; с 80-летием: Нину Ивановну ФИЛАТОВУ, 
Владимира Васильевича НИКИТИНА, Нину 
Васильевну СЕРГЕЕВУ; с 75-летием – Нину 
Степановну ТИМОФЕЕВУ; с 70-летием – Веру 
Михайловну РУШНОВУ; с 65-летием: Вален-
тину Сергеевну САМАР, Людмилу Евгеньевну 
КОСТЮКОВИЧ.

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, бодрости, везенья.
Пусть хватит хоть на двести лет.
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет ветеранов мкр Котово поле

 • преподавателя химии и естествозна-
ния;

 • преподавателя истории;

 • преподавателя профессиональных 
модулей по специальности «Механизация 
сельского хозяйства»;

 • преподавателя профессиональных 
модулей по специальности «ТО и ремонт 
автомобильного транспорта»;

 • преподавателя электротехнических 
дисциплин по специальности «Электри-
фикация и автоматизация сельского 
хозяйства».

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г. 

БЕСПЛАТНОЕ

ХРАНЕНИНЕ

Предъявителю данного 
объявления предоставляется

дополнительная скидка 5%

8 (813-70) 31-311
8 (813-70) 25-729

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ

В и С

ВАКАНСИИ

Отбор на вакансии осуществляется на конкусной основе

Пусть хватит хоть на двести лет.

Совет ветеранов мкр Котово поле

ОТКЛИКНИТЕСЬ, 
ОЧЕВИДЦЫ!

13 февраля 2017 года око-
ло 10 часов 35 минут на 26 км 
+ 400 м автомобильной доро-
ги Санкт-Петербург – Матокса 
Ленинградской области во-
дитель автомобиля Chevrolet 
Orlando, г.р.з. «Х397УH47RUS», 
тёмно-синего цвета совершил 
столкновение с движущимся во 
встречном направлении авто-
мобилем Renault Sandero, г.р.з. 
«T685CP178US», светло-синего 
цвета. В настоящее время про-
водится доследственная про-
верка. Просьба очевидцев ука-
занного дорожно-транспортного 
происшествия обратиться в ВСО 
СК России по КГ по телефону 
8 (812) 347-96-06 или в редак-
цию газеты «Всеволожские ве-
сти».
А.Н. КУЗЕМИЧ, следователь 

военно-следственного 
отдела СК России по Крас-

нознамённому гарнизону 

От всей души!

•Врач общей 
  практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
  терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
  взрослый
•Лабораторные
  анализы

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

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

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-К. КВ. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онего. 

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

ГБПОУ ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

приглашает на работу: 

Телефон приёмной комиссии: 
8 (813-70) 90-861 с 9.00 до 17.00.

 8 (813-70) 21-730, 8 (813-70) 24-450.

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
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