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Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

 +7 (812) 330-12-34, 
+7 (911) 767-37-20
Застройщик ООО «ЛОСК-1», 

юр. адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Студенческая, д. 10.
 Проектная декларация 

на сайте: dom-orange.ruНа правах рекламы

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район, 

пос. Романовка, 33

Студия 22,8 м2  

983 000 руб.

Жилой комплекс «Шведские пруды». 

Телефоны отдела продаж: 

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

 Подробная информация 
на сайте: swed-house.ru

На правах рекламы

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

НА СНИМКЕ: Анастасия Фридрих, организатор хакатона (марафона по программированию), педагог дополнительного образования Кудровского ЦО, аспирантка 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», и Анастасия Пащенко, член жюри, студентка СПбГЭТУ «ЛЭТИ», со школьниками Всеволожского, Лужского, Тосненского и Гатчинского районов. Эти ре-
бята стали участниками хакатона в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Школа, устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал 
школы-новостройки», которая вчера прошла на базе Кудровского центра образования. Предваряя этот серьезный разговор о самой конференции, сегодня мы публи-
куем интервью с председателем Комитета по образованию Ленинградской области С.В. Тарасовым (см. 7 страницу). Отчёт будет опубликован в следующем номере. 

Фото Антона ЛЯПИНА

Открыта подписка на газету 
«Всеволожские вести» 

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

Вниманию водителей!
В связи с проведением ме-

роприятия, посвященного от-
крытию памятника жертвам 
авиакатастрофы в Египте, будет 
прекращено движение транс-
порта по участку автомобиль-
ной дороги местного значения: 
выезд с ул. Нагорной до пере-
сечения с автомобильной доро-
гой «Санкт-Петербург – Морье» 
(«Дорога жизни») 31 октября  
с 07.00 до 17.00.

Просьба выбирать альтерна-
тивный маршрут движения.
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Эффект от 
сбережения 

энергии
Ленинградская область демон-

стрирует положительную динамику 
по снижению энергоемкости вну-
треннего регионального продукта 
(ВРП).

По итогам 2015 года энергоемкость 
ВРП области составила 214,3 кг услов-
ного топлива на 10 тыс. рублей, что на 
49,1 кг/10 тыс. рублей меньше, чем в 
2014 году.

Соответствующие данные вошли 
в региональный доклад о состоянии 
энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности Ленинградской об-
ласти, составленный по итогам 2016 
года. В документе также содержатся 
меры, необходимые для улучшения по-
казателей энергоэффективности раз-
личных объектов региона и муници-
пальных образований в целом.

«На сегодняшний день в Ленинград-
ской области проводится комплекс 
различных мероприятий, направлен-
ных на повышение энергоэффектив-
ности. Это и установка автоматизи-
рованных индивидуальных тепловых 
пунктов, и модернизация системы 
уличного освещения, и заключение 
энергосервисных контрактов, внедре-
ние энергосберегающих технологий 
на предприятиях и в муниципальных 
учреждениях, и многие другие меры. 
Первый региональный доклад позво-
ляет наглядно оценить, что уже сде-
лано, а что еще только предстоит сде-
лать для того, чтобы улучшить уровень 
энергосбережения», – отметил пред-
седатель комитета по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области Андрей Гаврилов.

МФЦ поможет 
сделать выбор

Проголосовать в избиратель-
ном участке по месту фактическо-
го пребывания можно будет, подав 
заявление в МФЦ.

Соглашение о взаимодействии 
подписано между Леноблизбирком 
и ГБУ ЛО «МФЦ». Документ наделил 
многофункциональные центры Ле-
нинградской области возможностью 
предоставлять услугу по приему заяв-
лений о включении в список избира-
телей по месту фактического нахож-
дения гражданина во время выборов.

В случае отсутствия по месту про-
живания в день голосования, граж-
данин сможет оставить свой голос на 
ближайшем избирательном участке. 
Соответствующее заявление можно 
будет подать в МФЦ не раньше чем 
за 45 дней до дня выборов и не позже 
14 часов дня накануне голосования. 
Этой услугой можно будет восполь-
зоваться и в онлайн-режиме на сайте 
Госуслуг.

Напомним, согласно изменениям в 
законодательстве с 1 июня 2017 года 
гражданин вправе принять участие в 
выборах по месту фактического на-
хождения на основании заявления. 
Ранее в России применялись системы 
досрочного голосования и голосова-
ния по открепительным талонам.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Сейчас в регионе уже работает 
Стратегия развития, а недавно 
деловые люди получили «пода-

рок» в виде снижения налоговых нагру-
зок. Ныне в 47-м регионе функционирует 
61 тыс. предприятий, оборот которых со-
ставляет около 500 миллиардов рублей. 
Проблемы этого важного направления 
экономической деятельности обсудили и 
во Всеволожске. 

Предложения и замечания, касающи-
еся развития предпринимательства, зву-
чали на встрече главы администрации 
Всеволожского района Андрея Низовско-
го с представителями малого и среднего 
бизнеса. В диспуте принимали участие 
представители Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области, кон-
тролирующих и надзирающих инстанций. 
Участники пытались по-новому взглянуть 
на приоритеты развития этой сферы. 

Бесспорно, сотрудничество бизнеса 
и власти может сулить несомненную вы-
году обеим сторонам. Ведь не секрет – в 
периоды экономического стресса разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства может стать локомотивом для даль-

нейшего экономического роста.
– В малом и среднем предпринима-

тельстве задействовано примерно 46 
процентов местного населения, – сооб-
щил Андрей Низовский. – Это те нало-
гоплательщики, на средства которых ре-
ализуются разные социальные проекты. 
Не секрет, что из средств налогоплатель-
щиков формируется любой бюджет, бла-
годаря которому строятся детские сады, 
решаются социальные задачи. Отмечу, 
что во Всеволожском районе ударными 
темпами возводятся дошкольные учреж-
дения. Такого не было на протяжении по-
следнего десятилетия.

Андрей Низовский сообщил, что для 
развития малого и среднего бизнеса и 
реализации выпущенной предпринима-
телями продукции во Всеволожске про-
ходит ярмарка выходного дня.

– За десять неполных месяцев этого 
года наше ведомство собрало на 23 про-
цента больше налогов, чем в прошлом 
году, – проинформировал начальник 

ИНФС России по Всеволожскому району 
Валерий Котляров. – Только по НДФЛ мы 
собрали на 48 процентов налогов боль-
ше, чем в 2016 году. В денежном выра-
жении это составляет 648 млн 818 тыс. 
рублей, а всего по НДФЛ бюджет получил 
уже 2 млрд 13 млн рублей.

– Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка 
активно помогает предпринимателям, – 
проинформировал собравшихся главный 
специалист финансового отдела Ленин-
градского областного центра поддержки 
предпринимательства Дмитрий Жуматий. 
– Благодаря тесному взаимодействию с 
деловым сословием сотни предприятий 
МСП уже получили финансовую поддерж-
ку. Эти средства – серьёзное финансовое 
подспорье для многих предпринимате-

лей. Кроме того, много интересного и по-
знавательного можно узнать на семина-
рах и консультациях. Сегодня комитетом 
активно реализуется проект по развитию 
бизнес-инкубаторов. Особой зоной вни-
мания стала защита прав предпринима-
телей и снижение административных ба-
рьеров.

Выступившая на встрече Уполно-
моченная по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской 

области Елена Рулева рассказала о том, 
что в конце прошлого года началась ре-
форма контрольно-надзорной деятель-
ности, направленная на снижение ад-
министративного давления. Серьёзным 
нововведением стал Единый реестр 
проверок – специальный портал, на ко-
тором можно узнать всю информацию о 
проверяющих, неожиданно нагрянувших 
на предприятие. Только вот незадача, по 
словам омбудсмена, жалобы на контро-
лёров не снижаются. «Административ-
ное давление является одной из важных  

составляющих инвестиционного климата 
региона, а благоприятные для бизнеса 
условия зависят не только от усилий ад-
министрации Ленинградской области, но 
и от работы федеральных органов над-
зора и контроля», – подытожила Рулева.

После выступления представите-
лей прокуратуры, специалистов 
областного комитета по разви-

тию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области, 
сотрудников контролирующих и проверя-
ющих инстанций глава района ответил на 
вопросы предпринимателей. Высказать-
ся хотели многие.

Бизнесмены говорили о том, что вы-
года государства и предпринимателей 
идентична и лежит в одной плоскости 
– это быстрое развитие экономики. Вот 
почему важно, чтобы власть не мешала 
им работать. Но и они, в свою очередь, 
должны действовать честно. Необходи-
мо, чтобы власть и бизнес работали в 
атмосфере взаимного доверия и уваже-
ния, вместе обсуждали законопроекты,  
принимали общие решения.

Присутствовавшие на встрече чинов-
ники пообещали поддержать предприни-
мателей и помочь им в решении наболев-
ших проблем.

– На нас с завидной регулярностью 
поступают жалобы в контрольно-над-
зорные службы, – с кавказским темпе-
раментом возмущалась фермерша из 
Агалатово Алла Мнацаканян. Их с му-
жем крестьянско-фермерское хозяйство 
одно из лучших в Ленинградской области 
(Наша газета о фермерах писала не раз). 
– Проверка не выявляет никаких наруше-
ний, но только вот нонсенс, те же «лично-
сти» повторно пишут «депеши». Как часто 
можно проводить внеплановые провер-
ки? Кроме того, никак не получается 
оформить землю в долгосрочную арен-
ду. Мы инвестировали многомиллионные 
капиталы, приобрели 100 голов крупного 
рогатого скота и 650 овец, а сейчас скла-
дывается странная ситуация с арендой 
земель. Представляете, как сейчас все 
рискованно?

Чиновники из соответствующих ве-
домств пообещали помочь фермерам.

Впервые за последние несколько лет 
муниципальная власть осознает, что 
предпринимательское сословие платит 
деньги в бюджет, создаёт рабочие места, 
подчёркивали с благодарностью пред-
приниматели, с которыми удалось пого-
ворить на встрече. Наконец-то в районе 
поняли, что необходимо помогать малому 
и среднему бизнесу, а не «душить в тес-
ных объятиях контролирующих инстан-
ций». Надо отдать должное и руководству 
Ленобласти: оно делает всё, что может. 
Чиновники понимают, что средний класс 
– опора экономики.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Средний класс – 
опора экономики

По последним данным, бо-
лее 30 процентов жителей Ле-
нинградской области работа-
ет в сфере малого и среднего 
предпринимательства. Но это 
не предел. Об этом заявил гу-
бернатор 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко, который по-
ставил перед правительством 
задачу увеличить число заня-
тых в этой сфере до 50%.

Сегодня правительство Ле-
нинградской области прини-
мает меры, направленные на 
развитие малого и среднего 
бизнеса. 
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Глава администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской об-
ласти Андрей Александрович 
Низовский:

«Мы знаем Сергея Алексан-
дровича Сигарёва как умело-
го и честного руководителя, 
как социально ответственного 
и эффективного управленца, 
как открытого, порядочного и 
дружелюбного человека. Воз-
главляя отдел по делам ГО и 
ЧС районной администрации, 
он лично сделал немало для 
обеспечения безопасности его 
жителей.

Высокая работоспособность, 
ответственность и целеустрем-
ленность вызывают уважение 
у всех, кто знает Сергея Алек-
сандровича. Своим добросо-
вестным отношением к работе 
и неиссякаемой энергией он 
заслужил авторитет не только 
среди коллег, но и жителей на-
шего Всеволожского района – а 
это главное.

И все же самое важное в 
жизни каждого человека – это 
крепкое здоровье и близкие 
люди. Поэтому в преддверии 
юбилея искренне желаю Сер-
гею Александровичу долголе-
тия, семейного счастья, хоро-
ших, преданных друзей!

Пусть этот праздник, кото-
рый символизирует еще один 
пройденный этап жизненного 
пути, придаст Вам новых сил и 
вдохновения для осуществле-
ния задуманного и профессио-
нальных свершений.

Пусть все Ваши начинания 
сопровождает успех!».

Детство Сергея Александро-
вича выпало на непростые пяти-
десятые годы – в стране, только 
восстанавливающейся после 
разрушительных последствий 
войны, не хватало самого необ-
ходимого. Семья была многодет-
ной, отец, прошедший всю Ве-
ликую Отечественную, работал 
машинистом тепловоза, а мать 
– учительницей в школе. Но, не-
смотря на бытовые трудности, – 
впрочем, почти все вокруг жили 
небогато, – Сережа Сигарёв не 
только хорошо учился, но и увле-
ченно занимался в детской спор-
тивной школе, и даже был вклю-
чен в состав сборной района по 
футболу.

После окончания школы юный 
Сергей Сигарёв решил поступать 
в военное училище. По его соб-
ственным словам, это не было 
мечтой детства или душевным 
порывом – главную роль сыграли 
практические соображения. Со-
держать обычного студента ро-
дителям было бы очень трудно, 
а в училище заботу об образова-
нии, питании и прочем доволь-
ствии курсантов брало на себя 
государство.

Вспоминая курсантские годы, 
Сергей Александрович отмечает, 
что учеба давалась ему доста-
точно легко – сказалась крепкая 
подготовка в школе, отличная 
физическая форма и правильное 
семейное воспитание.

Окончив Саратовское высшее 
военное училище, молодой лей-
тенант Сигарёв был направлен 
для дальнейшего прохождения 
службы в Ленинградскую об-
ласть, а именно в наш, Всево-
ложский район – возможно, это 
был знак судьбы. Уже в звании 
полковника, имея за плечами об-
учение в Артиллерийской акаде-
мии, получив серьезную закалку 

во время длительной службы в 
Забайкальском военном округе, 
в 1994 году Сергей Александро-
вич возвратился в ставший уже 
родным Ленинградский военный 
округ. Все 8 лет в нелёгкое для 
России время он честно защищал 
рубежи Родины, осуществляя бо-
евое и техническое обеспечение 
ракетных и артиллерийских ча-
стей, совершая выезды на самые 
сложные участки. В том же, 94-м 
году пришлось побывать в полы-
хающей войной Чечне. Все, кто 
где-либо служил с Сергеем Алек-
сандровичем, всегда были благо-
дарны ему за переданный опыт.

На ленинградской земле, 
здесь, во Всеволожском районе, 
полковник Сигарёв обрел свою 
вторую малую родину – после 
увольнения в запас заступил на 
ответственный пост начальника 
штаба ГО и ЧС в МУП «ЖКО», а 
в январе 2006 года перешел на 
должность начальника отдела по 
делам ГО и ЧС районной админи-
страции.

Бывший начальник отдела 
ГО и ЧС администрации МО 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» (1989 – 2004 гг.) 
Вячеслав Алексеевич Самсо-
нов:

«С Сергеем Александрови-
чем Сигарёвым я познакомил-
ся в начале 2000-х, на одном 
из тактических учений по под-
готовке коммунальных систем 
района к зиме. Меня очень 
удивило то обстоятельство, 
что строевой офицер, недавно 
уволенный в запас, так хорошо 

разбирался в коммунальных 
вопросах. Я слушал доклад по 
ситуации и обратил внимание, 
что его очень внимательно слу-
шают и директора коммуналь-
ных предприятий, много лет 
проработавшие в этой системе. 
Позже я убедился, что, с какими 
бы проблемами ни сталкивался 
Сергей Александрович, он глу-
боко вникает в их суть, с тем, 
чтобы быстро и качественно 
принять решение. Неудивитель-
но, что на протяжении более де-
сяти лет отдел, возглавляемый 
Сергеем Александровичем, в 
масштабе Ленинградской обла-
сти по праву считается одним из 
лучших. Подтверждение этому – 
кубки и грамоты в его кабинете. 

Вспоминается один эпизод 
из его жизни. В 2011 г. из-за 

обильных дождей 
произошло значи-
тельное подтопле-
ние садоводческих 
участков в районе 
деревни Ваганово. 
Выехав на место, 
он оценил обста-
новку, нашёл при-
чину подтопления 
(были засыпаны 
дренажные канавы 
самими же садо-
водами), и не уехал 
до того момента, 
пока не прибыла 
соответствующая 
техника и начались 
спасательные ра-
боты. Несмотря на 
то что вечером ему 
лично председа-
тель садоводства 
доложил, что под-
топление ликви-
дировано, рано утром Сигарёв 
снова был в садоводстве, чтобы 
проверить результаты работ. 
Не зря у него одна из любимых 
поговорок «Доверяй, но прове-
ряй».

Я не знаю, как он отдыхает 
дома, но предполагаю, что не 
на диване. В свободное время 
Сергей Александрович занима-
ется спортом, он член сборной 
ветеранов микрорайона Южный 
по волейболу, любитель рыбал-
ки, но не зимней, так как зимой 
приходится много заниматься 
и профилактикой, и спасением 
самих рыбаков.

По характеру Сергей Алек-

сандрович коммуникабельный, 
легко ладит и сходится с людь-
ми, эти качества ему помога-
ют в ответственной и сложной 
работе. О таких людях хорошо 
сказал поэт: «Гвозди б делать 
из этих людей, крепче б не было 
в мире гвоздей».

Искренне и от души поздрав-
ляю Сергея Александровича с 
юбилеем, желаю ему крепкого 
здоровья и чтобы все ЧС обхо-
дили его стороной».

Бережно сохраняя тради-
ции своих предшественников, 
Сергей Александрович тем не 
менее смог вывести работу вве-
ренного ему подразделения на 
качественно иной, современный 
уровень. Умело используя ар-
мейский опыт и новые техниче-
ские и методические разработки 

в области гражданской обороны, 
предотвращения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, он на-
ладил четкую и эффективную 
работу Единой дежурно-диспет-
черской службы, систему связи, 
управления и оповещения. Под 
его руководством отдел по делам 
ГО и ЧС Всеволожской админи-
страции по итогам 2010 года был 
признан лучшим в Ленинград-
ской области. Да и Всеволож-
ский район трижды признавался 
лучшим в регионе по вопросам 
ГО и ЧС.

И все-таки главное, по мнению 
Сергея Александровича, – это 
люди, работающие в сфере ГО 
и ЧС, специалисты высочайшей 
квалификации, опытные, предан-
ные своему делу профессиона-
лы. Именно такие сотрудники ра-
ботают сегодня под его началом.

Ведущий специалист от-
дела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Олег 
Леонидович Лозицкий:

«От лица сотрудников нашего 
отдела – главного специалиста 
Геннадия Николаевича Шала-
гинова, главного инспектора 
Петра Спиридоновича Онищука 
и инспектора Валерия Алексан-
дровича Медведева – хочу по-
здравить Сергея Александро-
вича с юбилеем.

Для всех нас его безза-
ветное служение Отечеству 
на военной и муниципальной 
службе, исключительная добро-
совестность, глубокие знания, 
высокие организаторские спо-
собности, творческая инициати-
ва, выдержка и решительность 
являются образцом для под-
ражания. За годы исполнения 
обязанностей начальника от-
дела по делам ГО и ЧС Сергей 
Александрович проявил себя 
ответственным и бескорыстно 
преданным своему делу руко-
водителем.

Мы, коллеги и единомыш-
ленники, желаем ему крепко-
го здоровья, успехов в работе, 
осуществления всего задуман-
ного!».

Всеволожский район является 
не только самым крупным и гу-
стонаселенным в Ленинградской 
области, но и самой рискованной 

территорией с точки зрения воз-
можного возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Ава-
рии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения и электро-
энергетических системах, транс-
портные аварии и угрозы взры-
вов, бытовые и лесные пожары, 
весенний пал травы… Всегда на 
посту, всегда в курсе событий, 
всегда готовый принять опера-
тивное и в то же время взвешен-
ное решение – так отзываются о 
Сергее Александровиче Сигарё-
ве коллеги-«смежники».

Начальник 15 ОФПС по Ле-
нинградской области подпол-
ковник внутренней службы Ви-
талий Васильевич Альшин:

«Уважаемый Сергей Алек-
сандрович!

Сердечно поздравляем с 
юбилейной датой – Вашим 
65-летием!

Вы руководите одной из са-
мых важных и ответственных 
структур Всеволожского рай-
она, отвечающей за безопас-
ность и благоприятное прожи-
вание граждан.

Зачастую Вам приходится в 
оперативном режиме решать 
сложнейшие проблемы и искать 
единственно верные решения 
по эффективному разрешению 
самых непредвиденных ситуа-
ций.

Искренне желаем Вам креп-
кого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия и успехов в Вашей 
напряженной и ответственной 
работе!».

Талантливый руководитель, 
любящий муж и отец, настоящий 
полковник, человек с ярко выра-
женной гражданской позицией, 
Сергей Александрович Сигарёв 
не стоит в стороне и от решения 
проблем в общественной жизни, 
активно работая в Совете ве-
теранов микрорайона Южный. 
Друзья отмечают, что он, являясь 
любителем русских пословиц и 
поговорок, чаще всего употреб-
ляет одну: «Быть добру»! 

Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Александр Валентино-
вич Матвеев:

«Хочу передать Сергею Алек-
сандровичу искренние слова 
благодарности за многолетний 
труд и ежедневную готовность 
прийти на помощь, умение чет-
ко и организованно действовать 
всюду, где стихия и бедствия 
приводят к чрезвычайным си-
туациям, трагедиям и катастро-
фам. Своим трудом Вы заслужи-
ли почет и уважение коллег, не 
раз доказывая свой опыт, про-
фессионализм, оперативность 
и высочайшую надежность.

Вашу работу трудно пере-
оценить, но цена у нее все-таки 
есть – это своевременно полу-
ченная помощь, спасенные че-
ловеческие жизни. Благодарю 
Вас за неоценимый вклад в без-
опасность жителей Всеволож-
ского района».

P.S. «Всеволожские вести» 
присоединяются ко всем по-
здравлениям. Мы ценим Сергея 
Александровича как нашего по-
стоянного автора профилакти-
ческих материалов по безопас-
ности жизнедеятельности, как 
умного и тонкого собеседника, 
и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива С.А. Сигарёва

Сергей Сигарёв: жизнь для людей
На следующей неделе, в среду, 25 октября, свой 65-летний юбилей отметит на-

чальник отдела ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Сергей Александрович СИГАРЁВ. Кавалер ордена «За военные заслуги», об-
ладатель многих почётных грамот от районного и областного руководства, Сергей 
Александрович вот уже одиннадцать лет руководит этим сложнейшим участком 
муниципальной службы.
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Ответ гражданам К. и Н.  
из Токсовского ГП

Ваше обращение по во-
просу газификации в п. Ток-
сово Всеволожского райо-
на Ленинградской области и 
ул. Центральной в частности 
рассмотрено комитетом по 
топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской об-
ласти. По результатам рассмо-
трения сообщаю следующее.

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» ст. 14 и от 31.03.1999 
года № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» 
ст. 7 организация газоснабжения 
поселений и непосредственно 
населения относится к полно-
мочиям органов местного само-
управления и осуществляется в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации и муниципальными норма-
тивно-правовыми актами.

Для оказания финансовой по-
мощи органам местного само-
управления в решении вопро-
сов организации газоснабжения 
населения путем строительства 
объектов газификации муници-
пальной собственности, в рам-
ках подпрограммы «Газификация 
Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности 
в Ленинградской области» ад-
министрациям муниципальных 
образований предоставляются 
субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области.

По заявке администрации МО 
«Токсовское городское поселе-
ние» в рамках вышеназванной 
программы предусмотрены фи-
нансовые средства для практи-
чески полной газификации г.п. 
Токсово в сумме 242 672 000 
рублей. В настоящее время осу-
ществляется проектирование 
объекта: «Газоснабжение много-
квартирных и индивидуальных 
жилых домов г.п. Токсово и пос. 
Новое Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области 
(в том числе проектно-изыска-
тельские работы). Обращаем 
Ваше внимание, что в заявке на 
предоставление субсидии по 
данному объекту администра-
цией МО «Токсовское городское 
поселение» была указана пла-
нируемая к газификации улица 
Центральная. Ориентировочные 
сроки выполнения проектно-
изыскательских работ – 2016 – 
2017 годы, строительно-монтаж-
ных – 2018 – 2020 годы.

Учитывая, что заказчиком про-
ектирования и строительства 
объекта «Газоснабжение много-
квартирных и индивидуальных 
жилых домов г.п. Токсово и пос. 
Новое Токсово Всеволожского 
района Ленинградской области (в 
том числе проектно-изыскатель-
ские работы), выступает местная 
администрация, для получения 
более подробной информации о 
планируемых и выполняемых ме-
роприятиях по решению вопро-
сов организации газоснабжения 
населения г.п. «Токсово», в том 

числе по конкретным адресам, 
рекомендуем обращаться в ад-
министрацию МО «Токсовское 
городское поселение».

Ответ гражданке П.  
из д. Янино-1

В соответствии с п. 16 Правил 
пользования газом в части обе-
спечения безопасности при ис-
пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 

газового оборудования (далее – 
ВКГО) при предоставлении комму-
нальной услуги по газоснабжению, 
утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14.05.2013 № 410 (далее 
– Правила № 410), техническое 
обслуживание и ремонт внутридо-
мового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования осущест-
вляется на основании договора 
о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования, заключаемого между 
заказчиком и исполнителем.

В соответствии с п. 59 Правил 
№ 410 оплата выполненных работ 
(оказанных услуг) по техническому 
обслуживанию внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования осуществляется за-
казчиком, в том числе в виде або-
нентской платы в срок, предусмо-
тренный договором о техническом 
обслуживании и ремонте внутри-
домового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, а 
если такой срок указанным дого-
вором не установлен, не позднее 
10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором были вы-
полнены работы (оказаны услуги).

Стоимость услуг ВКГО указана 
в прейскуранте цен на услуги га-
зового хозяйства по техническо-
му обслуживанию и ремонту га-
зораспределительных систем АО 
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область». В соответ-
ствии с приказом о стоимости ус-
луг газового хозяйства на 2017 год 
от 22.12.2016 № 784 с 01.01.2017 
стоимость технического обслужи-
вания газовой 4-горелочной плиты 
составила 715 руб., осмотр прибо-
ра учета расхода газа – 253 руб. 
Общая стоимость – 968 руб. При-
казом о стоимости услуг газового 
хозяйства от 29.05.2017 № 261 с 
01.06.2017 стоимость технического 
обслуживания газовой 4-горелоч-
ной плиты составила 715 руб., ос-
мотр прибора учета расхода газа 
– 146 руб. Общая стоимость – 861 
руб. Таким образом переплата по 
услуге ВКГО составляет 968 руб. – 

861 руб. = 107 руб.
По информации АО «Газпром 

газораспределение Ленинград-
ская область» филиал в г. Всево-
ложске сумма переплаты в раз-
мере 107 руб. зачислена в счет 
будущих услуг по ВКГО.

Для урегулирования вопроса 
внесения платы по техническому 
обслуживанию внутриквартирного 
газового оборудования рекомен-
дую обратиться в АО «Газпром га-

зораспределение Ленинградская 
область», филиал в г. Всеволож-
ске, расположенный по адресу: 
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294.

Ответ гражданке С. 
из Всеволожска

Медицинские организации 
своим приказом определяют 
регламент выдачи талонов на 
прием к врачу-специалисту, в 
котором определяется структура 
приема (количество талонов на 
прием к врачу-специалисту и по-
рядок их выдачи по направлению 
пациента на прием). Структура 
приема определяется с учетом 
особенностей работы медицин-
ской организации по реализации 
порядков оказания медицинской 
помощи по соответствующей 
специальности. Срок ожидания 
приема врачей-специалистов 
при оказании первичной спе-
циализированной медико-са-
нитарной помощи в плановой 
форме составляет не более 14 
календарных дней. Число тало-
нов к некоторым специалистам 
может быть как уменьшено, так 
и увеличено в отдельные дни, 
что обусловлено наличием или 
отсутствием врачей (отпуска, 
временная нетрудоспособность, 
массовые осмотры на выезде).

Вопросы медицинского об-
служивания населения в ам-
булаторно-полик линическ их 
условиях, в том числе наличие 
талонов на прием к врачам-спе-
циалистам, в каждом конкретном 
случае (обращении) решаются 
заместителем главного врача 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» по 
амбулаторно-поликлинической 
работе.

Лабораторные и инструмен-
тальные исследования граж-
данам, находящимся под дис-
пансерным наблюдением у 
врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семей-
ного врача), врача-специалиста, 
как и диспансерные посещения 

соответствующего специалиста 
назначаются соответствующим 
врачом и могут планироваться 
заранее на весь год диспансер-
ного наблюдения. Срочность 
проведения лабораторных и ин-
струментальных исследований 
определяется лечащим врачом с 
учетом медицинских показаний.

Детская поликлиника в г. Все-
воложске будет введена в эксплу-
атацию к концу 2017 года.

Ответ гражданке О.  
из пос. им. Свердлова

На территории Всеволожского 
района находится 12 аптек, осу-
ществляющих льготный отпуск. 
Поступление льготных лекар-
ственных препаратов и лекар-
ственных препаратов для прода-
жи не связаны между собой.

Заявка на закупку лекарствен-
ных препаратов для обеспечения 
льготных категорий граждан по 
программе формируется меди-
цинскими учреждениями муни-
ципальных районов как по коли-
честву, так и по ассортименту.

По вопросам лекарственного 
обеспечения льготных категорий 
граждан граждане могут полу-
чить подробную консультацию 
по телефону 8 (813-70) 28-006. 
Режим работы отдела лекар-
ственного обеспечения льготных 
категорий граждан: понедельник 
– пятница с 9.00 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья).

Розничный отпуск лекар-
ственных средств является ком-
мерческой деятельностью и 
осуществляется организациями 
различных форм собственности. 
Комитет по здравоохранению не 
осуществляет контроль за ассор-
тиментом лекарственных пре-
паратов, имеющих в аптечных 
организациях, для розничной ре-
ализации (продажи).

В соответствии с Территори-
альной Программой государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов от 30.12.2016 г. № 526 (да-
лее – ТПГГ), утвержденной пра-
вительством ЛО, «Скорая, в том 
числе скорая специализирован-
ная, медицинская помощь оказы-
вается гражданам в экстренной 
или неотложной форме вне ме-
дицинской организации, а также 
в амбулаторных и стационарных 
условиях при заболеваниях, не-
счастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицин-
ского вмешательства». СМП не 
является равноценной заменой 
участковой терапевтической и 
педиатрической службы, выез-
жают для оказания скорой меди-
цинской или неотложной помощи.

Оказание скорой медицинской 
помощи регламентируется «По-
рядком оказания скорой меди-
цинской помощи», утверждённым 
Министерством здравоохране-
ния РФ. Норматив доезда брига-
ды для оказания СМП в экстрен-
ной форме составляет 20 минут, в 
неотложной форме – 2 часа.

На основании проведённого 
анализа до 40% вызовов, посту-
пающих в диспетчерскую СМП, 
не являются «скорыми», однако 

бригады все равно выезжают на 
такие вызовы, увеличивая время 
ожидания для других вызовов.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» постоянно ведется работа 
по улучшению доступности ско-
рой медицинской помощи насе-
лению, уменьшении времени её 
ожидания и приведение к суще-
ствующим нормативам.

Ответ гражданке П.  
из д. Янино-1

Льготное зубопротезирование 
населения за счет средств обя-
зательного медицинского стра-
хования и областного бюджета 
системы здравоохранения не 
проводится, поскольку не входит 
в Перечень видов медицинской 
помощи, осуществляемых за 
счет средств территориальной 
программы государственных га-
рантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи населению 
региона.

В соответствии с полномо-
чиями субъекта Российской 
Федерации за счет средств об-
ластного бюджета Ленинград-
ской области льготное зубопро-
тезирование осуществляется в 
установленном областным за-
коном порядке труженикам тыла 
периода Великой Отечественной  
войны, реабилитированным 
жертвам политических репрес-
сий и ветеранам труда. Органи-
зация процесса возложена на 
комитет по социальной защите 
населения.

Ответ гражданке Ю. 
из Дубровского ГП

Амбулатория г. п. Дубровка 
обслуживает 6194 чел. взросло-
го и 1221 чел. детского населе-
ния. В амбулатории прием ведут: 
врач-терапевт, два врача общей 
практики, врач-педиатр, врач-
офтальмолог, зубной врач, врач-
стоматолог общей практики.

В структуру амбулатории вхо-
дят: дневной стационар, физио-
терапевтический кабинет, проце-
дурный и прививочный кабинеты.

В соответствии с ежемесяч-
ным графиком ведут прием глав-
ные штатные специалисты Всево-
ложской поликлиники: терапевт, 
невролог, эндокринолог, кардио-
лог, инфекционист, дерматолог, а 
также по графику выезжает пере-
движная врачебная амбулатория. 
В состав передвижной амбулато-
рии входят врачи: хирург, тера-
певт, дерматолог, невролог, лор-
врач, кардиолог, травматолог.

В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 15 мая 2012 г. 
№ 543н «Об утверждении Поло-
жения об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению» 
рекомендуемая штатная числен-
ность врачей рассчитывается 
на прикрепленное население, 
например: 1 должность врача 
травматолога-ортопеда для ве-
дения приема взрослых боль-
ных с травмами и заболевани-
ями костно-мышечной системы 
на 20 500 взрослого населения;  
1 должность врача-кардиолога на 
20 000 человек прикрепленного 
населения.

Диалог с властью региона
Ответы отраслевых комитетов правительства Ленинградской  

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

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ
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«Всеволожская КМБ» в целях 
обеспечения доступности ме-
дицинской помощи предлагает 
пользоваться предварительной 
записью к врачам-специали-
стам, которая осуществляется 
в ежедневном режиме по теле-
фону, при личном обращении в 
регистратуру поликлиники, че-
рез сеть Интернет.

При возникновении неот-
ложных состояний или при 
острой патологии врачи-специ-
алисты принимают пациентов 
без талонов.

Ответ гражданке А. 
из Всеволожска

В соответствии с ТПГГ «Ско-
рая, в том числе скорая специа-
лизированная, медицинская по-
мощь оказывается гражданам 
в экстренной или неотложной 
форме вне медицинской орга-
низации, а также в амбулатор-
ных и стационарных условиях 
при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмеша-
тельства». СМП не является рав-
ноценной заменой участковой 
терапевтической и педиатри-
ческой службы, выезжают для 
оказания скорой медицинской 
или неотложной помощи.

Оказание скорой медицин-
ской помощи регламентирует-
ся «Порядком оказания скорой 
медицинской помощи», утверж-
дённым Министерством здра-
воохранения РФ. Норматив до-
езда бригады для оказания СМП 
в экстренной форме составляет 
20 минут, в неотложной форме – 
2 часа.

На основании проведённого 
анализа до 40% вызовов, посту-
пающих в диспетчерскую СМП, 
не являются «скорыми», однако 
бригады все равно выезжают на 
такие вызовы, увеличивая время 
ожидания для других вызовов.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» постоянно ведется работа 
по улучшению доступности ско-
рой медицинской помощи насе-
лению, уменьшению времени её 
ожидания и приведению к суще-
ствующим нормативам.

В отделении СМП с 09.09.2016 
года действуют четыре филиа-
ла, количество бригад рассчита-
но в соответствии с зарегистри-
рованным населением: п. им. 
Морозова – 1 бригада СМП, п. 
им. Свердлова – 1 бригада СМП, 
п. Дубровка – 1 бригада СМП, д. 
Кудрово – 2 бригады СМП.

В настоящее время в отделе-
нии СМП функционирует 12–13 
бригад ежесуточно, кроме того, 
что важно, раньше в составе 
врач-фельдшер работала толь-
ко 1 бригада, в настоящее вре-
мя врачи одни не работают, есть 
смены с тремя укомплектован-
ными врачебными бригадами и 
фельдшерские бригады по два 
человека.

В 2017 году предполагается 
укомплектование 16-ти бригад 
для обеспечения населения 
района обслуживания СМП. В 
настоящее время ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ» ведет большую 
работу по укомплектованию ка-
драми СМП.

При наличии адреса заявите-
лям направлен ответ в соответ-
ствии с Федеральном законом 
от 2.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации».

Материал подготовили 
к печати Елизавета БАСКОВА 

и Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона КРУПНОВА

Глава Всеволожского муни-
ципального района Ольга Вла-
димировна Ковальчук в начале 
торжественной встречи зачита-
ла телеграмму, отмеченную как 
«Высшая правительственная», от 
помощника Президента Россий-
ской Федерации – начальника 
контрольного управления Прези-
дента Константина Анатолье-
вича Чуйченко. Вот её текст.

«Уважаемый Вадим Алексан-
дрович! Примите мои самые ис-
кренние поздравления по случаю 
Вашего 90-летия со дня рожде-
ния!

Для всех горожан Вы – яркий 
пример преданности делу, тру-
долюбия и оптимизма. За вре-
мя работы первым секретарем 
Всеволожского горкома КПСС, 

на ответственных должностях 
в Ленинградском обкоме КПСС 
и Ленгорисполкоме Вы внесли 
огромный вклад в развитие горо-
да и района. Ваша многогранная, 
плодотворная работа, вся Ваша 
жизнь – пример честного служе-
ния избранному делу и Отечеству.

От всей души желаю Вам до-
брого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, неиссякаемой люб-
ви родных и близких для Вас лю-
дей. Пусть всегда Вам сопутству-
ют удача и хорошее настроение».

Затем юбиляру были вручены 
Почётные грамоты от руковод-
ства района и города Всеволож-
ска. Вадима Александровича 
поздравили Ю.В. Трусов, пред-
седатель Общественной палаты 
Ленинградской области, Почёт-

ные граждане г. Всеволожска и 
Всеволожского района Н.В. Ула-
севич, Ф.Ф. Баранов, И.М. Авра-
менко, И.Ф. Жилин, С.А. Ковалёв, 
Е.В. Демидчик, С.В. Богдевич и 
многие другие.

К.М. Базаркина от КПРФ вру-
чила юбиляру медаль «100 лет 
Великой Октябрьской Социали-
стической революции». Судьба 
многих поздравивших юбиляра 

прямо связана с деятельностью 
В.А. Грошникова: именно он дал 
им путевку в жизнь, поддерживал 
в начинаниях, учил ответственно-
сти, честности и справедливости.

НА СНИМКЕ: момент по-
здравления, слева направо 
– Л.Н. Метельков, О.В. Ко-
вальчук, В.А. Грошников, С.А. 
Ковалев, Ю.В. Трусов.

Фото Антона ЛЯПИНА

Преданность делу

18 октября исполнилось 90 лет Почётному гражданину Всеволож-
ского района Вадиму Александровичу Грошникову. В день юбилея 
Вадим Александрович принимал поздравления лично. 

Перед началом заседания 
вручены мандаты новым депута-
там районного совета – В.В. Во-
ронину и В.А. Котову от Кузьмо-
ловского городского поселения, 
где в сентябре прошли выборы 
нового органа представительной 
власти. Затем старейшим депу-
татам районного совета – главе 
Бугровского сельского поселения 
Г.И. Шорохову и главе Куйвозов-
ского сельского поселения Н.К. 
Калининой были торжественно 
вручены Почётные знаки «90 лет 
Ленинградской области».

В ходе заседания обсужде-
ны 10 вопросов. Основной – «О 
проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения 

совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав му-
ниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области». Они свя-
заны с передачей большинства 
полномочий от администрации 
города Всеволожска на уровень 
района. Утвержден отчет о рабо-
те контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
за 1-е полугодие 2017 г. Доклады-
вала исполняющая обязанности 
председателя контрольно-счет-
ного органа муниципального об-
разования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской 

области Г.А. Ефремова. Депутаты 
отметили основательность прове-
денной работы и даже удостоили 
Галину Александровну аплодис-
ментов. Утвержден список зем-
ляков, награжденных Почётной 
грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области. Несколь-
ко вопросов касалось передачи 
в муниципальную собственность 
недвижимого имущества и других 
решений. Решения повестки дня 
принимались быстро, четко, еди-
ногласно, так как были детально 
проработаны на заседаниях по-
стоянных комиссий. Поэтому во-
просы рассмотрели за 15 минут. 

Но задержались на «Раз-
ном». К депутатам обратились 
руководители некой Санкт-
Петербургской фирмы, специ-

ализирующейся на возведении и 
содержании частных пансионатов 
для пожилых людей. Им пригляну-
лось «золотое» местечко на берегу 
Невы в Свердловском городском 
поселении – где раньше рас-
полагалась Краснозвездинская 
больница. (Кстати, не им первым). 
Представители фирмы пытались 
убедить депутатов в полезности 
их намерений для населения. Но 
население самого посёлка им. 
Свердлова, как сообщили его из-
бранники, хотят, чтобы это место 
было зарезервировано и здесь 
когда-нибудь построили бы новую 
больницу, тем более что ожидает-
ся большое жилищное строитель-
ство. Хотя встреча руководства 
этой компании с представителями 
всех поселений района, коим яв-
ляется депутатский корпус, может 
быть полезна: строительство пан-
сионатов для престарелых, вполне 
возможно, потребуется в других 
местах, где есть свободная земля.

Соб. инф.

В Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» состоялся кру-
глый стол, посвященный про-
блемам семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
усыновлению и помощи си-
ротам, а также вопросам про-
филактики правонарушений и 
преступлений несовершенно-
летних. Также были обозначены 
пути решения градостроитель-
ных проблем Всеволожского 
района.

Место проведения круглого сто-
ла было выбрано не случайно – ведь 
именно во Всеволожском районе в 
связи с большими объемами стро-
ительства и, как следствие, ростом 
численности населения проблема 
нехватки мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и школах 
стоит особо остро. 

В работе совещания приняли 
участие глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Андрей Низовский, его 
заместитель по экономике, градо-
строительству и имущественным 
вопросам Маринэ Тоноян, заме-
ститель начальника УМВД России 
по Всеволожскому району Георгий 
Саган, руководитель следствен-
ного отдела по г. Всеволожску 
Следственного управления РФ по 
Ленинградской области Екатерина 
Кутафина, заместитель предсе-
дателя комитета по образованию 
администрации района Лидия Чи-
пизубова, главный специалист, от-
ветственный секретарь Комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Ольга Озерова и другие.

Открывая круглый стол, Андрей 

Низовский, в частности, сказал: 
«Мы впервые собрались здесь в 
таком составе, что подтверждает 
важность вопросов, вынесенных 
на обсуждение: выделение зе-
мельных участков под строитель-
ство социальных объектов и про-
филактика правонарушений среди 
несовершеннолетних.

На первый взгляд, два этих во-
проса между собой не связаны, 
а на поверку оказывается, что не 
вовлечённые подростки в работу 
подростковых клубов и спортив-
ных секций становятся правонару-
шителями.

У нас в районе есть проблемы 
с готовностью дошкольных учреж-
дений. И сегодня мы вместе с вами 
будем искать пути их решения».

Большой интерес присутству-
ющих вызвало выступление за-
местителя главы администрации 
района Маринэ Тоноян, она доло-
жила, что земли, выделяемые ад-
министрацией под строительство 
социальных объектов, зачастую 
оказываются в частной собствен-
ности, и администрации приходит-
ся прилагать большие усилия для 
того, чтобы в судебном порядке 
вернуть их и передать под строи-
тельство детских садиков и школ.

По многим подобным делам 
Следственным отделом по г. Все-
воложску Следственного управле-
ния РФ по Ленинградской области 
и УМВД России по Всеволожскому 
району Ленинградской области ве-
дутся следственные действия.

Присутствующие на круглом 
столе представители правоох-
ранительных структур города и 
района, не разглашая материалов 
следствия, подтвердили эту ин-
формацию.

И всё-таки отметим многое из 
того, что уже сделано в районе.

За период 2016 и первое по-
лугодие 2017 года начали работу 
6 новых детских садиков на 1180 
мест, создано 101 место в функци-
онирующих детских садах за счёт 
изменения функционального на-
значения помещений, в сентябре 
2017 года начали функциониро-
вать детский сад в г. Сертолово на 
210 мест, дошкольное отделение 
на 100 мест в МОБУ «Центр обра-
зования «Кудрово», дополнительно 
после капитального ремонта зда-
ния, переданного в муниципаль-
ную собственность от Министер-
ства обороны, открыт детский сад 
на 75 мест в поселении Лехтуси, 
в сентябре текущего года начали 
работу детский сад на 140 мест в 
Кудрово, детский сад на 80 мест 
в п. Мурино и детский сад на 220 
мест в п. Янино.

Данные меры с учётом доуком-
плектования детских садов позво-
лили за предшествующий учебный 
год увеличить контингент дошколь-
ных образовательных организа-
ций на 2103 человека: с 10 809 до  
12 912.

В рамках исполнения соглаше-
ния о сотрудничестве, заключённо-
го Правительством Ленинградской 

области с МО «Всеволожский му-
ниципальный район», поселения-
ми и застройщиками, на террито-
рии района в текущем году начнут 
функционировать на основании 
договоров пользования ещё 6 но-
вых детских садов на 830 мест.

И тем не менее, несмотря на 
активное введение детских садов, 
на территории района имеется де-
фицит мест в дошкольных учреж-
дениях.

С целью поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих де-
тей от 3 до 7 лет, которые не по-
сещают муниципальные детские 
сады, в районе принято решение 
о предоставлении мер социальной 
поддержки в виде ежемесячных 
выплат (8 350 рублей в месяц). Пе-
риод действия данных мер – до 31 
декабря 2019 года.

Кроме вышеперечисленного, в 
2017 году на базе образовательных 
учреждений района открываются 
группы кратковременного пребы-
вания детей, функционирующие 
через систему дополнительного 
образования.

Всего планируется открыть 14 
групп в 7 учреждениях (г. Всево-
ложск, д. Старая (Колтуши), Кудро-
во). Данной формой охвачено 325 
детей.

Из вышеизложенного следует, 
что администрация района при-
лагает немалые усилия для того, 
чтобы решить эту довольно острую 
проблему.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Задержались на «Разном»...
Вчера состоялось очередное заседание совета депутатов МО 

«Всеволожский муниципальный район» под председательством О.В. 
Ковальчук.

В поисках непростых решений
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Дерево памяти 
на Румболовской горе

«Добрый день! Я присутствовала на акции у мемо-
риала «Румболовская гора» в День памяти и скорби. 
Там я сфотографировала Николая Лазаревича Виш-
нева возле дуба, который посадил он сам много лет 
назад. Буду благодарна, если вы напишете о нём.

С уважением, Ольга КИРИЛЛОВА».

Мы встретились в редакции с Николаем Лазаре-
вичем. Он рассказал историю этого мощного дерева, 
раскинувшего великолепную крону возле легендарной 
«полуторки» на 10-м километре Дороги жизни. Этот 
дуб – один из четырёх, посаженных в 1985 году в честь 
40-летия Великой Победы, другие были на 8-м и 9-м 
километрах, но они не сохранились, когда расширяли 
трассу. А этот не просто укоренился, но вырос красав-
цем-великаном.

Николай Лазаревич 1932 года рождения, в войну под-
ростком жил в Запорожье. Отец и старший брат были 
на фронте, они с матерью жили в аккупации. Он только 
в 1944 году пошел в школу – в 3-й класс. После войны 
учился в ФЗО, восстанавливал в Донецке шахты. В 1953 
году служил под Ленинградом на Ржевском полигоне. 
Собственно, это обстоятельство и послужило тому, что 
он впоследствии оказался во Всеволожске, хотя после 
армии и вернулся на Донбасс. Дело в том, что, когда 
служил здесь, в Пугарево, он встретил девушку Аню, вот 
любовь и позвала. 60 лет они прожили в браке. Жизнь 
сложилась. Окончил вечернюю школу, электромехани-
ческий техникум, много лет проработал инженером в 
аэропорту Ржевка. Вырастили дочь – архитектора, есть 
внук и правнук.

Дорога жизни для него, как и для многих всеволож-
цев, много значит. Мечтает Николай Лазаревич о том, 
чтобы посадить дубки возле каждой километровой от-
метки – от Ржевки до Ладоги. Чтобы символизировали 
они дух и стойкость ленинградцев-победителей.

Родник в Стеклянном
В посёлке Стеклянный есть родник, которым жи-

тели пользуются уже больше 50-ти лет. Сначала 
это была лужа диаметром около метра, глубиной 
20 см, а с 1984 года, когда в этом районе появи-
лось садоводство, родник стали загрязнять. Я, как 
старый житель посёлка, решил его облагородить, 
заключил в трубу, а молодёжь поставила над ним 
навес.

Теперь этим родником пользуются сотни жителей по-
сёлка и даже Санкт-Петербурга. Но он нигде не значит-
ся. А если теперь активисты хотят составить карту всех 
родников, то, может быть, и наш родник обозначат на 
карте?

Я не знаю адреса этих активистов и поэтому обра-
щаюсь к вам, чтобы вы передали нашу просьбу и наш 
адрес: 188654, Всеволожский р-н, п. Стеклянный, д. 35, 
кв. 20, тел. 8 (813-70) 53-341.

Спасибо…
А.Н. ПЕТУХОВ

Спасибо за подарок 
микрорайону

Жители микрорайона М. Ручей с восторгом и вос-
хищением приняли подарок к 90-летию Ленинград-
ской области – преображенный Алексеевский парк, 
который стал прекрасным местом отдыха и развле-
чений для взрослых и детей. Его открытие состоя-
лось 10 октября.

Благодарим губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко, главу администрации Все-
воложского района Андрея Александровича Низовского, 
депутата г. Всеволожска по 17-му округу Ирину Павловну 
Бритвину, а также бригаду рабочих, чьи руки сотворили 
это чудо.

Сохранен прекрасный уголок природы для нас, наших 
детей и внуков, для будущих поколений. Сейчас на этих 
площадках встретишь много мам, играющих с малышами, 
активно отдыхают подростки.

Огромное спасибо за ваше внимание и заботу о жите-
лях преклонного возраста нашего района: им подарили 
возможность проводить свой досуг в прекрасном, благо-
устроенном парке.

Приглашаем жителей и гостей нашего города отдыхать 
в Алексеевском парке.

Совет ветеранов
 мкр М. Ручей

В то время я был студен-
том 2 курса Государственно-
го ордена Ленина и ордена 
Красного Знамени института 
физической культуры имени 
Петра Францевича Лесгафта. 
Нашему институту была до-
верена честь представлять на 
фестивале Ленинград.

После двухмесячной подго-
товки по сценарию, над которым 
работал в то время замечатель-
ный педагог и организатор спор-
тивных праздников Лев Павлович 
Орлов, была создана грандиоз-
ная гимнастическая программа 
с массовыми выступлениями 
спортсменов, а также индивиду-
альными выступлениями лучших 
гимнастов и акробатов инсти-
тута. Была в составе команды 
группа знаменосцев в количе-
стве 60 человек, а нести надо 
было одно большое и два ма-
лых знамени нашего института. 
Большое знамя доверено было 
Николаю Лебедеву (впослед-
ствии профессор, зав. кафедрой 
Медицинского института им. И.П. 
Павлова). Первое малое знамя 
института было доверено мне. 
Второе знамя – Алексею Маля-
вину (впоследствии зам. дирек-
тора Института ядерной физики 
в г. Гатчине).

Всем участникам делегации 
были в индивидуальном поряд-
ке заказаны и сшиты костюмы: 
один – парадный и два – для вы-
ступлений на стадионе. Следует 

сказать, что на стадионе в Луж-
никах, в то время лучшем стадио-
не страны, выступали делегации 
всех спортивных обществ СССР, 
их было более десятка.

Если говорить о тех чувствах, 
которые испытывал каждый из 
нас, их трудно описать. Но я ду-
маю, что те впечатления ярких, 
незабываемых дней останутся со 
всеми участниками навсегда.

Рассказывать о днях фестива-
ля можно бесконечно. Скажу, что 
самое яркое зрелище было во 
время его открытия. Такого ме-
роприятия до этого в Советском 
Союзе не проводилось. Состо-
ялся незабываемый парад участ-
ников всех делегаций, который 
длился несколько часов. В дни 
фестиваля проходили встречи с 
молодежью других стран. Так, у 
нас состоялась встреча с арти-
стом и режиссером индийского 
кино Раджем Капуром, сыграв-
шим в любимом всеми зрителями 
кинофильме «Бродяга». Следует 
отметить особое, дружелюбное 
отношение к гостям москвичей, 
когда они с цветами, улыбками 
и поздравлениями в адрес всех 
участников фестиваля создавали 
атмосферу большого, грандиоз-
ного праздника всего народа. На 
фестивале не было неприязни 
и недружелюбного отношения к 
представителям разных нацио-
нальностей и разных стран. Фе-
стиваль явился символом взаи-
мопонимания, дружбы, уважения, 
несмотря на языковые барьеры. 
Состоялись многочисленные 
знакомства, встречи, на которых 
даже решались судьбы людей, а 
иногда создавались семьи.

Один наш студент (фамилию 
его я забыл) сочинил слова пес-
ни, которую участники нашей 

делегации пели москвичам. Вот 
строки из неё:

«Мы спортсмены, и дух наш 
молод,

Молод наш Ленинград.
С песней дружбы пришли мы 

в столицу.
Пришли на фестиваль и парад!
Припев. 
Есть в стране город-герой,
Он шагает в ногу с Москвой.
Мы столице от Ленинграда
Шлём свой привет большой»
В составе нашей делегации 

было много известных всей стра-
не людей. Например, заведую-
щий спортивными программа-
ми центрального телевидения, 
чемпион Олимпийских игр Алек-
сандр Иваницкий, полковник КГБ 
Кувалдин Георгий Васильевич, 
заведующий ТАСС бюро по араб-
скому востоку (работал под руко-
водством Примакова Е.М.). Также 
много было выдающихся трене-
ров и спортсменов того времени.

ОБ АВТОРЕ. Анатолий Алек-
сеевич ВЕЛИКОДВОРСКИЙ, вы-
пускник Института им. Лесгафта 
1959 г., ветеран труда, житель 
блокадного Ленинграда, отлич-
ник физической культуры и спор-
та СССР.

Получив это письмо, редакция 
связалась с Анатолием Алексее-
вичем. Хотелось узнать, не сохра-
нились ли у него фотографии с 
того Московского фестиваля. При 
встрече корреспондент поинтере-
совался: а как сложилась судьба у 
самого Великодворского?

Автору этих воспоминаний 
– 80 лет. А судьба такая. После 
окончания педагогического фа-
культета института (по специ-
альности «легкая атлетика») его  
распределили в Мурманск. Туда 
он уехал вместе с молодой же-

ной. На севере прожили 20 лет. 
Работал Анатолий Алексеевич и 
учителем физкультуры, и трене-
ром, возглавляя областную спор-
тивную школу. Подготовил двух 
чемпионов: России – Евгения 
Сивкова по бегу на 100-метровку, 
и Белоруссии – Владимира Тута-
ева по прыжкам в высоту.

Когда семья вернулась во Все-
воложск, А. Великодворский ра-
ботал по специальности в Ленин-
градской областной спортивной 
школе, во Всеволожской средней 
школе № 5, был завучем в шко-
ле Олимпийского резерва ДСО 
«Локомотив» по прыжкам с трам-
плина, в которой в своё время 
занимался легендарный олим-

пийский чемпион Владимир Бе-
лоусов. Когда школа закрылась, 
Анатолий Алексеевич устроился 
во Всеволожское автопредпри-
ятие, где отработал 20 лет: сна-
чала инженером по мобилиза-
ционной работе, а потом долгие 
годы – заместителем директора 
по кадрам и общим вопросам, до 
самого выхода на заслуженный 
отдых.

Несмотря на солидный воз-
раст, этот седовласый мужчина 
по-спортивному подтянут, актив-
но интересуется всеми событи-
ями района, с интересом читает 
нашу газету и иногда сам в неё 
пишет. Спасибо ему и за этот ма-
териал.

Тот памятный фестиваль в Москве
Сегодня, когда в Сочи и других городах России 

проходит Международный фестиваль молодёжи и 
студентов, я хочу вспомнить о другом Всемирном 
молодёжном фестивале в г. Москве в 1957 году.

Знаменосцы Института им. Лесгафта на подготовке к фестива-
лю (А.А. Великодворский – слева)

А.А. Великодворский
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КОРР. Сергей Валентинович, кон-
ференция такого масштаба и такой со-
циальной направленности проходит в 
Ленинградской области впервые, – к 
участию приглашены 400 представи-
телей из регионов Российской Феде-
рации. Естественно, хочется узнать 
подробности о конференции, местом 
проведения которой был выбран имен-
но Всеволожский район, две прекрас-
ные школы-новостройки – в Кудрово и в 
Колтушах. И понятно почему: мы там не 
раз бывали, и это действительно «шко-
лы будущего».

ТАРАСОВ. Для начала скажу, что кон-
ференция проводится при поддержке Де-
партамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции совместно с рядом ведущих федераль-
ных вузов. Цель же конференции – не только 
изучение и обобщение опыта вновь постро-
енных школ и прочих образовательных ор-
ганизаций, где был проведен капитальный 
ремонт экстра-класса, если так можно ска-
зать, а говоря языком официальным – рено-
вация, но и сформирована образовательная 
среда с учетом современных инновацион-
ных требований. Это школы, где есть все 
условия для успешной работы и комфорт-
ной жизни как учителя, так и ученика. Такая 
задача была поставлена губернатором Ле-
нинградской области А.Ю. Дрозденко в 2015 
году, когда был дан старт программе рено-
вации старых школ Ленинградской области, 
построенных в основном в 60–70-х годах.

Мы начинали с малого: ремонтировали, 
оснащали современным оборудованием по 
три школы в год. Сейчас в этой программе 
28 школ, и в этом году мы завершили ре-
монт в 12 школах Ленинградской области. 
Надо сказать, что это не просто ремонт, 
не какие-то косметические улучшения, это 
практически новые школы, в которых появ-
ляются классы, оснащенные современным 
оборудованием, отличные актовые и спор-
тивные залы. И самое главное – мы еще и 
разрабатываем концепцию и перспективу 
развития школы, что очень важно. По сути 
дела, в эти старые стены входит новая 
жизнь – это энергосберегающие техноло-
гии, это интернет, это вай-фай и мультиме-
дийные системы, ну и, конечно, рождается 
особая предметно-пространственная обра-
зовательная среда, которая выстраивается 
в соответствии с современными требовани-
ями. В этом смысле, я считаю, опыт Ленин-
градской области уникален и действительно 
может служить примером.

КОРР. Сергей Валентинович, в рамках 
конференции планируется много самых 
разных мероприятий, в том числе дис-
куссий, пленарных заседаний и т.д. Это, 
прежде всего, профессиональный раз-
говор, обмен опытом…

ТАРАСОВ. Не только! Хотя – да, и тема-
тические секции, круглые столы, проблем-
ные площадки, но еще и деловые игры, 
презентации. Хочу сказать, что школа в Ку-
дрово, существующая как Образователь-
ный центр, приобретена у застройщика в 
рамках федеральной программы, наце-
ленной на создание современных учени-
ческих мест в регионах РФ. В рамках этой 

школы мы прекрасно взаимодействуем с 
замечательным нашим вузом ЛЭТИ. И это 
действительно современная школа, обо-
рудованная самой современной техникой 
и средствами обучения, и далеко не в каж-
дом вузе и предприятии есть такие научные 
лаборатории, как в этой школе, где обуча-
ется 1600 школьников. Это, по сути дела, 
ТЕХНОПАРК В ШКОЛЕ. 

Мы в прошлом году приобрели две такие 
школы у застройщика по этой программе, в 
этом году еще две. И у нас заявки до 2020 
года. Мы входим в число лидеров среди ре-
гионов, которые участвуют в этом проекте, и 
не просто участвуют, а добиваются хороших 
результатов. Мы создаем не просто школу, 
не просто современные стены возводятся, 
выстраивается модель современной обра-
зовательной организации. Это очень важно. 
И эта конференция важна для нас, прежде 
всего, потому, что таких школ становится 
в России и в Ленинградской области все 
больше и больше.

КОРР. А проблем в образовании ста-
новится все меньше и меньше?

ТАРАСОВ. Должен сказать, что в этих 
суперсовременных школах мы тоже стал-
киваемся с определенными проблемами. 
Они специфические и, я думаю, общие для 
подобных учреждений. Это очень большая 
школа – на 1600 мест! Это дети, которые 
приехали из разных регионов России, по-
этому здесь целый комплекс новых педа-
гогических задач и вопросов, которые не-
обходимо решать. Начиная от организации 
образовательного пространства и заканчи-
вая логистикой в подобных школах. 

Опять же: каждая школа выстраивает 
свою концепцию и программу развития, и 
в этом плане школе необходимо оказывать 
помощь. Мы об этом тоже обязательно бу-
дем говорить, потому что под эту программу 
развития необходимо выстраивать систему 
повышения квалификации учителей. Это 
отдельное и очень важное направление ра-
боты. Новой школе, школе будущего нужен, 
с одной стороны, новый учитель, обладаю-
щий всем комплексом современных знаний 
и технологий, но знаний, которые базиру-

ются на замечательных традициях нашей  
отечественной школы. 

На традициях, где всегда был Учитель 
с большой буквы, воспринимающий свою 
работу не только как «работу», и тем бо-
лее не как некую «повинность», а как шанс 
и возможность сделать это самое будущее 
лучше, воспитывая таким образом будущих 
граждан нашей страны. И это одна из глав-
ных тем конференции: каким должен быть 
учитель в школе будущего? Как его подго-
товить? У нас, кстати, в этом учебном году в 
школы области пришли 230 молодых специ-
алистов, вакансии все заняты. Далеко не во 
всех регионах России дела обстоят таким 
образом. 

На конференции будут практики из раз-
ных регионов Российской Федерации, ве-
дущие ученые, представители Министер-
ства образования и науки РФ. Я надеюсь, 
что разговор будет интересным и полезным 
для наших педагогов и для всей системы 
в целом. А «помимо разговоров», как вы  

выразились, совместно с группой компаний 
«Ирисофт» будет представлен совместный 
стенд, будут продемонстрированы про-
екты по инженерному 3D-моделированию. 
Мы покажем оборудование и новые обра-
зовательные продукты – такие как «Школь-
ная метеостанция», «Умный дом», а также 
роботизированную IO платформу и многое 
другое, не менее интересное, будет проде-
монстрировано на мастер-классах и пре-
зентациях. 

Вела интервью Татьяна ТРУБАЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

ОТ РЕДАКЦИИ: подробный отчет на-
ших корреспондентов с 1-й Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции «Школа, устремленная в будущее: 
социально-педагогический потенциал 
школы-новостройки», которая пройдёт 
с 19 по 20 октября на базе МОБУ «Сред-
няя образовательная школа «Центр об-
разования Кудрово» и МОУ «Колтушская 
средняя общеобразовательная шко-
ла имени ак. И.П. Павлова», читайте в 
следующем номере «Всеволожских ве-
стей».

«Школа, устремлённая в будущее»

Какой должна быть школа, где сегодня формируется и полу-
чает знания человек завтрашнего дня? Какой он будет, будущий 
гражданин нашей страны? Конечно же, образованный, разносто-
ронний, целеустремленный, богатый духовно и технически гра-
мотный. Но воспитание этих качеств зависит не только от семьи, 
но и в огромной степени от школы. С одной стороны, мы смотрим 
сегодня на образовательные учреждения с огромной надеждой, 
но, с другой стороны, есть много претензий. Обсудить и, возмож-
но, ответить на многие острые вопросы в сфере образования при-
звана Всероссийская научно-практическая конференция «Школа, 
устремленная в будущее: социально-педагогический потенциал 
школы-новостройки». Накануне этого события председатель ко-
митета общего и профессионального образования правительства 
Ленинградской области С.В. ТАРАСОВ (на снимке) дал интервью 
нашему корреспонденту.

Центр образования в Кудрово

Реформа сферы 
социального 

обслуживания
В 2018 году система социальной 

защиты населения Ленинградской 
области перейдет под государ-
ственное управление.

«Передача полномочий на государ-
ственный уровень позволит нам упо-
рядочить работу учреждений соци-
альной защиты, для работников будет 
установлена единая в регионе система 
оплаты труда, а средства, сэкономлен-
ные благодаря сокращению штатной 
численности работников отрасли, бу-
дут перенаправлены на модернизацию 
учреждений социального обслужива-
ния. Кроме того, мы рассчитываем, что 
предстоящая реформа поможет раз-
витию негосударственных учреждений, 
работающих в сфере социальной за-
щиты», – подчеркнул губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

Комитетом по социальной защи-
те населения Ленинградской области 
подготовлен и проходит согласование 
в установленном порядке проект нор-
мативного правового акта, согласно 
которому с 1 июля 2018 года все пол-
номочия в сфере социальной защиты 
населения перейдут с муниципально-
го на региональный уровень. Единый 
выплатной центр будет преобразован 
в Центр социального обеспечения с 
18 филиалами, которые в рамках пре-
доставления государственных услуг 
будут исполнять функции по опреде-
лению права граждан на выплаты и 
признанию их нуждаемости в социаль-
ном  обслуживании. 

До 1 января 2018 года предполага-
ется провести мероприятия по объ-
единению муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального райо-
на (городского округа). Затем имуще-
ственный комплекс, закрепленный за 
муниципальными организациями со-
циального обслуживания, будет пере-
дан в государственную собственность 
Ленинградской области.

Больше земельных 
участков 

многодетным 
семьям

Ленинградская область выде-
лила дополнительные 80,6 млн  
рублей на обеспечение инженер-
ной инфраструктурой земельных 
участков, бесплатно предоставляе-
мых льготным категориям граждан, 
в том числе многодетным семьям. 
Соответствующее постановление 
правительства подписал губернатор 
Александр Дрозденко.

Изначально в 2017 году из бюджета 
региона было распределено 225 млн 
рублей на проектирование и строи-
тельство объектов инженерной и транс-
портной инфраструктуры на земельных 
участках. С учетом дополнительных 
средств общий объем субсидий, на-
правленных в 19 муниципальных обра-
зований, составил 305,6 млн рублей. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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О «Петровских 
городах» узнают 

в Австрии
Туристский маршрут «Петров-

ские города», проходящий по 
Ленинградской области, будет 
представлен на меж дународной 
конференции «Австрийский путь 
Петра Великого. Культурный об-
мен и маршруты культурного ту-
ризма».

Мероприятие проходит в рамках 
Года туризма Россия – Австрия с 19 
по 21 октября в городах Вене и Баде-
не (Австрия). В ходе работы конфе-
ренции будут обозначены основные 
направления развития культурных 
маршрутов Совета Европы с участием 
России, а также вопросы культурного 
обмена и участия регионов России в 
создании маршрута «Путь Петра Ве-
ликого».

Маршру т «Петровские города» 
разработан комитетом Ленинград-
ской области по туризму в рамках 
историко-культурного проекта «Сере-
бряное ожерелье России» и объеди-
нен идеей знакомства путешествен-
ников с городами, образованными 
по указам императора Петра I. На 
территории Ленинградской области 
это – Шлиссельбург, Новая Ладога, 
Лодейное Поле. 20 марта 2017 года в 
Министерство культуры Российской 
Федерации направлено предложение 
о включении этого маршрута в меж-
дународный культурный маршрут Со-
вета Европы  «Путь Петра Великого».

Дорожники 
наводят мосты. 

И не только 
На региональных дорогах При-

озерского и Всеволожского рай-
о но в Лен и н г ра д с кой о блас т и 
введены в эксплуатацию два от-
ремонтированных мостовых пере-
хода через реки Волчья и Черная.

Ремонтные работы длились около 
полугода и проводились без пере-
крытия движения транспорта. Дорож-
никами были обновлены элементы 
пролётного строения и опор моста, 
заменена гидроизоляция и деформа-
ционные швы. Отличительная особен-
ность обновлённого моста – новое 
ограждение, устойчивое к коррозии. 

После ремонта мосты способны 
выдерживать нагрузку в режиме по-
стоянного потока машин до 20 тонн 
на ось транспортного средства, а в 
одиночном порядке – до 80 тонн.

Есть ещё хорошая новость. Дорож-
ники Ленинградской области не будут 
класть асфальт в дождь и снег. За ре-
цептами асфальтобетонных смесей, 
предназначенных для укладки при 
низких температурах воздуха, внима-
тельно следит испытательная лабо-
ратория ГКУ «Ленавтодор».

Информативным письмом, разо-
сланным в адрес подрядных орга-
низаций, отдельно оговорено, что в 
случае серьезного похолодания или 
выпадения осадков работы на объек-
тах дорожной инфраструктуры долж-
ны быть полностью остановлены.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

В мероприятии приняли участие 
депутаты Законодательного собра-
ния ЛО Саяд Алиев и Алексей Игонин, 
глава Всеволожского района Ольга 
Ковальчук,  глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Низовский, глава МО 
«Заневское городское поселение» 
Вячеслав Кондратьев, а также пред-
ставители областных профильных 
комиков по образованию, здраво-
охранению, транспорту, дорожному 
хозяйству и социальной защите на-
селения.

Во вступительной речи Лира Бурак 
проинформировала, что по поручению 
губернатора ЛО Александра Дрозденко 
сформирован график коллегиальных вы-
ездов представителей профильных ко-
митетов правительства Ленинградской 
области в муниципальные образования 
региона, целью которых является пря-
мое взаимодействие органов исполни-
тельной власти Ленинградской области 
с гражданами и оперативное реагирова-
ние на их обращения.

В ходе встречи жители Заневского 
городского поселения, в числе которых 
были преимущественно обитатели де-
ревни Кудрово, задали немало острых 
вопросов, касающихся обеспечения 
детей местами в дошкольных учрежде-
ниях, недостаточно совершенной си-
стемы оказания медицинской помощи,  

проблем с качеством и количеством 
имеющихся в поселении дорог, транс-
портного обеспечения и других соци-
альных моментов.

Представители отраслевых комите-
тов Ленинградской области дали отве-
ты на все поднятые вопросы, часть из 
которых пообещали взять на контроль, 
подробно рассмотреть и принять необ-
ходимые решения.

В частности, было отмечено, что син-
хронизировать темпы строительства 
жилья и ввода социальных объектов в 
Кудрово пока достаточно сложно – в 
прежние годы были допущены серьезные 
просчеты в градостроительной политике, 
что привело к таким «перекосам». Однако 
в настоящее время застройщик не может 
получить разрешение на строительство 
жилого дома, не заключив четырехсто-
роннего соглашения, где он обязуется 
участвовать в возведении социальных 
объектов, что со временем должно по-
зволить выровнять ситуацию.

В Кудрово сегодня  функционируют 
два центра образования и четыре муни-
ципальных детских сада. До конца этого 
года планируется открыть еще одно до-
школьное учреждение на Европейском 
проспекте, и второе – на улице Венской.

Для семей, в которых дети, достигнув 
3-летнего возраста, не были зачислены 
в детский сад, предусмотрены опре-
деленные меры поддержки, например 

ежемесячная компенсация в размере  
8 050 рублей – правда, получить ее мо-
гут только отдельные льготные катего-
рии граждан. 

Представители областного комитета 
по здравоохранению рассказали, что 
проект кудровской поликлиники на 360 
посещений в смену находится на экс-
пертизе. Земельный участок для стро-
ительства учреждения уже есть. Кроме 
того, рассматривается возможность вы-
купа помещения под офис врача общей 
практики в районе ЖК «Семь столиц». 
Местные жители предложили област-
ным властям обратить внимание и на 
помещение, которое сдается под меди-
цинский центр, на улице Столичной. По 
информации представителей комитета, 
кудровчане могут обращаться за меди-
цинской помощью и в петербургские по-
ликлиники. Но для этого необходимо со-
гласие учреждения, к которому они хотят 
прикрепиться. Сообщили на встрече и о 
том, что в конце 2017 года ожидается 
сдача детской поликлиники во Всево-
ложске. Она должна помочь разгрузить 
поток пациентов к педиатрам в отделе-
нии Центра общей врачебной практики 
в Кудрово. 

Специалисты комитета по дорожному 
хозяйству заявили, что в 2018 году за-
планирован ремонт улицы Центральной. 
Работы проведут на участке протяжен-
ностью в полтора километра. Стоимость 
составит 17 млн. рублей. Во время 
встречи подняли и тему транспортной 
доступности. На этой неделе в насе-
ленном пункте запустили четыре новых 
низкопольных автобуса. Разъяснения 
местные жители получили и по одному 
из самых часто задаваемых вопросов – 

применение в транспорте  социальной 
карты «Подорожник». Пока задейство-
вать электронную карту невозможно, 
потому что нет механизма ее использо-
вания. Но существует рабочая группа, 
которая занимается системой оплаты 
третьего поколения.

В завершение мероприятия глава ад-
министрации Андрей Низовский отме-
тил: «Встреча получилась достаточно ин-
формативной. Жители Кудрово получили 
ответы на многие вопросы. Мы, в свою 
очередь, почерпнули идеи для дальней-
шей работы». И это правильно. Диалог 
общественности с властью должен быть».

Помимо вопросов, решение которых 
относится к полномочиям правитель-
ства области, в адрес администраций 
Всеволожского района и Заневского 
городского поселения поступил ряд во-
просов местного значения.

Все обращения, поступившие в тече-
ние встречи в письменном виде, приня-
ты специалистами и будут рассмотрены 
по существу. По итогам их рассмотре-
ния ответы будут направлены жителям в 
письменном виде.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Есть вопросы – есть ответы
Во вторник, 17 октября, в Янинском культурно-спортивном до-

суговом центре состоялась встреча представителей правитель-
ства Ленинградской области с жителями Заневского городского 
поселения по вопросам, решение которых относится к полно-
мочиям отраслевых комитетов. Встречу провела председатель 
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
Лира Бурак.
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Разработают 
единые правила 
благоустройства
Администрация Ленинградской 

области намерена на региональ-
ном уровне разработать единые 
правила благоустройства и меры 
административной ответственно-
сти за их нарушение.

«Перераспределение полномо-
чий будет способствовать созданию 
единообразной схемы правил бла-
гоустройства, а также эффективной 
системы контроля в этой сфере», – 
подчеркнул глава региона Александр 
Дрозденко.

Гу бернатор так же под держа л 
предложения комитета по экологиче-
скому надзору об изменении област-
ного закона об административных 
правонарушениях в части дополнения 
его новыми статьями, касающимися 
нарушений правил обращения с от-
ходами, и инициативу внесения из-
менений в административный Кодекс 
РФ в части ужесточения наказания за 
нарушения природоохранного зако-
нодательства – увеличение штрафов 
до 1 млн рублей и конфискация авто-
транспорта как орудия совершения 
правонарушения.

Лес живёт!
Более 1200 жителей Ленинград-

ской области принимают участие в 
осенней акции «Живи, лес!», по-
свящённой Году экологии.

Главной региональной площадкой 
осенней высадки молодого леса ста-
ло Сосновское участковое лесниче-
ство Приозерского района.  Несколь-
ко лет назад именно здесь прошёл 
ураган, погубивший вековые ели.

В 2017 году в Ленинградской об-
ласти осенняя акция «Живи, лес!» 
проходит на землях лесного фонда 
общей площадью более 53 га. Для 
посадки было подготовлено более 
120 тысяч сеянцев хвойных пород. 
Осенние работы по восстановлению 
лесных ресурсов продлятся до 31 ок-
тября.

Скорость – 
меньше, дороги – 

безопаснее
В поселениях Ленинградской 

области предложено ограничить 
скоростной режим до 50 киломе-
тров в час.

Поручение проработать такую воз-
можность губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко дал 
комитету по дорожному хозяйству в 
ходе встречи с депутатами областно-
го Законодательного собрания. 

«Год назад был проведён экспе-
римент, когда в нескольких населён-
ных пунктах была снижена скорость 
движения. Согласно полученной ста-
тистике, количество дорожно-транс-
портных происшествий значительно 
сократилось, поэтому этот опыт мо-
жет быть распространен на всю тер-
риторию нашего региона», – подчер-
кнул губернатор. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Консультации на сей счет ведутся по по-
ручению главы региона Александра Дроз-
денко. Сейчас экономический блок админи-
страции  уточняет нюансы для организации 
инновационного производства. Не секрет, 
что львиная доля затрат по разработке 
криптовалют приходится на долю электро-
энергии.  Как не раз отмечал губернатор, 
при наличии понятной площадки для разра-
ботки и майнинга, можно дать импульс раз-
витию отрасли инновационных технологий и 
банковского бизнеса. 

Вопросы размещения технопарка обсуж-
даются с представителями «Росэнергоато-
ма». В данное время рассматривается во-
прос создания свободной энергетической 
зоны в нынешних границах промплощадки 
действующих энергоблоков РБКМ Ленин-
градской атомной станции. Об этом говори-
лось и во Всеволожске на Форуме местных 
сообществ. 

– Сегодня для большинства россиян 
«биткойн», «блокчейн» и «майнинг» – незна-
комые и непонятные слова, – отметил коор-
динатор Санкт-Петербургского сообщества 
блокчейн-разработчиков Дмитрий Плахов. – 
Благодаря новым технологиям, в частности 
криптовалюте, благотворительность может 
стать прозрачной. В последнее время мно-
го говорят о том, что последствия от вне-
дрения таких денег чреваты проблемами. 
К примеру, в Китае вообще запретили вве-
дение криптовалют. Тем временем в Японии 
данная отрасль развивается семимильными 
шагами. Благотворительность в биткойнах – 
это максимально прозрачный процесс, ко-
торый позволяет четко проследить всю це-

почку пожертвований и ответить на вопрос: 
«Откуда и куда уходят деньги?». Для того 
чтобы расставить все точки над «i», мы про-
водим специальные семинары, на которых 
рассказываем о развитии цифровой эконо-
мики и, в частности, о криптовалютах.

Участники форума обсудили вопросы ор-
ганизации благотворительной деятельно-
сти, развития парков и зеленых территорий 
Всеволожска и его окрестностей, поговори-
ли о цифровой экономике и о том, как крип-
товалюта изменит благотворительность.

– Во Всеволожском районе много ком-
мерческих организаций, которые могут по-
мочь в организации благотворительных про-

ектов, – рассказала активист общественной 
организации «Диалог поколений» Алена 
Манькова. – Просто нужно грамотно пред-
ставить проект и рассказать о нем людям, 
которые могут помочь в организации таких 
мероприятий. Большую помощь оказывает 
и районная администрация. Сегодня у нас 
много задумок. К примеру, в связи с нехват-
кой детских садов мы разработали проект 
помощи молодым семьям при отсутствии 
дошкольных учреждений, где можно прово-
дить различные мероприятия для ребяти-
шек, которые не ходят в детские сады.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Инициаторами проведения мероприятия 
выступили комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по экологии и 
охране окружающей среды, правительство 
Санкт-Петербурга и правительство Ленин-
градской области. Семинар состоялся в рам-
ках мероприятий Года экологии.

Во вступительном слове заместитель пред-
седателя комитета государственного эколо-
гического надзора Ленинградской области, 
начальник департамента государственного 
надзора в сфере природопользования госу-
дарственного экологического надзора Алек-
сей Рылеев отметил, что только вместе пред-
ставители бизнеса и власти могут решить 
наболевшие вопросы, связанные с соблюде-
нием экологического законодательства.

– Природоохранное законодательство не-
давно изменилось, – отметила директор «Эко-
логического центра в Санкт-Петербурге» Лора 
Строганова. – Благодаря таким мероприяти-
ям предприниматели могут подробно узнать 
о последних нововведениях, а также защи-
тить себя от возможных штрафных санкций, 
минимизировать платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду и, конечно, 
выполнить свою социальную и гражданскую 
ответственность перед регионом и страной в 
целом.

Участники семинара обсудили вопросы 
трактовки некоторых нормативно-правовых 
актов в сфере экологического законодатель-
ства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Криптовалюта 
и благотворительность 

Зелёный альянс 
экологов

В Ленинградской области 
всё более отчётливыми ста-
новятся перспективы появ-
ления технопарка для разме-
щения майнинга криптовалют 
в городе Сосновый Бор. 

Семинар на тему «Проблемы 
и практика применения зако-
нодательства в области приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды в 2017 – 2018 
годы» прошёл во Всеволожской 
районной администрации. О целебных свойствах этого ис-

точника ходят легенды. Говорят, что 
сам Александр Невский приезжал 
сюда, чтобы испить «чудо-водицы». 
Но не только родниками интересо-
вались волонтёры. В рамках про-
екта специалисты изучили многие 
источники водоснабжения Ленин-
градской области. Они уверяют, что 
вода соответствует всем санитар-
ным требованиям. Как дела обстоят 
во Всеволожском районе?

– Питьевая вода, которая подаётся 
с водоочистных сооружений (ВОС) для 
распределения потребителям, соот-
ветствует всем параметрам и нормам, 
установленным требованиями СанПиН, 
– говорят сегодня специалисты «Еди-
ной службы заказчика», поставляющей 
живительную влагу  потребителям мно-
гих муниципальных образований Все-
воложского района. – Она максимально 
очищается и обеззараживается благо-
даря комплексу водоочистных меро-
приятий на ВОС г. Всеволожска.

Отметим, что поставляется вода во 
Всеволожский район по системе Ла-
дожского водовода, куда входят: под-
водные водозаборные сооружения; 
станция первого подъема – «Ладожская 
насосная станция»; 1 и 2 нитки ладож-
ского водовода диаметром 800–1000 
мм; ВОС г. Всеволожска; УВС (узел во-
допроводных сооружений) «Кирпичный 
завод»; ВОС п. Кузьмоловский. Первая 
нитка системы Ладожского водовода 
была введена в эксплуатацию в 1972 

году. Эта водная артерия протяженно-
стью в 48 км снабжала водой не только 
город Всеволожск, но и население му-
ниципальных образований на террито-
рии района. Это – МО «Рахьинское го-
родское поселение», МО «Щегловское 
сельское поселение», МО «Романов-
ское сельское поселение», МО «Кузьмо-
ловское городское поселение» и мас-
сив садоводств в районе ж/д ст. Дунай. 
Всего водовод снабжал живительной 
влагой более 30 тысяч человек.

Но устаревшие ирригационные си-
стемы  были не способны сохранять и 
запасать живительную влагу. Проблему 
решили благодаря вводу в эксплуата-
цию в апреле 2014 года второй нитки 
Ладожского водовода протяженностью 
в 27 километров, от Ладожской насо-
сной станции до ВОС г. Всеволожска. 
Смонтировали 5 перемычек между пер-
вой и второй ниткой водоводов. Заме-
нили 16 вышедших из строя затворов 
Ду-800 мм. Также провели работы по 
восстановлению наиболее аварийных 
участков 1 и 2 ниток Ладожского водо-
вода суммарной протяженностью око-
ло 4 км. Кроме этого, с 2012 по 2013 год 
были заменены 2 насоса ЛНС, введен в 
эксплуатацию блок частотного регули-
рования на Ладожской насосной стан-
ции. Это помогло не только сэкономить 
электроэнергию, но и обезопасить во-
довод от гидравлических ударов, по 
причине которых происходит 50 про-
центов аварий.

Мэри АНИЧКИНА

Чистый источник 

В рамках проекта «Родники Ленинградской области» во-
лонтёры-исследователи изучили более 100 источников воды 
в Ленинградской области. Самый чистый родник находится 
в роднике государственного природного заказника «Сябер-
ский» в Лужском районе. Исследования проводились в рам-
ках Года экологии.



10 № 48, 20 октября 2017ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
Толчком для исправления 

этой прискорбной для верую-
щих христиан ситуации, про-
живающих в этом муниципаль-
ном образовании, послужили 
общественные слушания о 
передаче земли многоэтажной 
застройки для строительства 
храмового комплекса. Они со-
стоялись 20 марта текущего 
года в местном Доме культуры 
«Свеча» по инициативе главы 
МО «Романовское сельское по-
селение» Сергея Белякова.

Важно отметить, что к на-
стоящему моменту в п. 
Романовка уже зареги-

стрирована органами Министер-
ства юстиции местная религи-
озная организация «Приход во 
имя Святого благоверного князя 
Александра Невского», а проект 
храма архитектора Ильи Яковле-
вича Куликова, рассчитанного на 
500 человек, уже одобрен еписко-
пом Выборгским и Приозерским  
Игнатием.

Вопросов и возражений против 
строительства храма не было, ре-
шение было принято единоглас-
но. На слушаниях также выступи-
ли клирики Выборгской епархии: 
благочинный Всеволожского 
округа протоиерей Роман (Гуцу) и 
священник Михаил (Дорожкин), по 
благословению епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия не-
давно назначенный настоятелем 
прихода строящегося храма.

Развитие выделяемой терри-
тории предусматривает создание 
целого архитектурного комплекса: 
возведение православного храма 
во имя Святого благоверного кня-
зя Александра Невского, строи-
тельство духовно-просветитель-
ского центра и церковного дома, 
благоустройство территории с 
созданием обширной парковой 
зоны с фонтаном и мемориально-
го комплекса. 

В своем выступлении благо-
чинный Всеволожского округа 
протоиерей Роман (Гуцу) отметил, 
что за последние пять лет практи-
чески в каждом поселении района 
был восстановлен или построен 
храм. Это, в свою очередь, при-
даёт правильный нравственный 
импульс людям. Примером тому 
может служить улучшение жизни 
людей в посёлке Дубровка (цер-
ковь иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших»), д. Кудрово 
(храм Святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова) и многих 
других.

«Взаимоотношения между 
людьми становятся чище, добрее, 
уважительнее, и маленькие детки, 
подрастающее поколение, ми-
лостью Божией приобретая пра-
вильные ориентиры в жизни, обе-
регаются от негативных явлений 
порой крайне неблагоприятной 
среды современного общества», 
– подчеркнул отец Роман. 

Глава администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» 
Сергей Беляков выразил уверен-
ность в том, что храм в посёлке, 

безусловно, необходим, и при 
активном участии в процессе 
строительства органов власти 
различных уровней, инвесторов 
и поддержке самих жителей, с 
Божией помощью, в обозримом 
будущем проект по строитель-
ству храмового комплекса будет 
успешно реализован. 

Прошло немного време-
ни после слушаний, и на тер-
ритории будущего храмового 
комплекса были установлены 
блок-контейнеры, послужившие 
основанием для будущего храма в 
честь святителя Луки (Крымского).

Скажем несколько слов о 
человеке, во имя которо-
го воздвигался храм. Мне 

доводилось не раз бывать в Свято-
Троицком соборе в Симферополе, 
где покоятся мощи этого святого. 
Свидетельствую – его там очень 
почитают.

Многим он известен как Вален-
тин Войно-Ясенецкий. И в первую 
очередь как врач и хирург, а также 
автор монографии «Очерки гной-
ной хирургии». Родился в Крыму 
и там же прожил последние 15 
лет своей жизни, в Киеве окончил 
медицинский факультет и стал ос-
новоположником новых направле-
ний в медицине. 

В 1920-х годах он был профес-
сором Ташкентского университе-
та. Имея такие способности к ме-
дицине, он мог стать известным 
на весь мир медиком, но у Господа 
планы были на него совершенно 
иные.

С 1921 года он начинает свою 
Богоугодную деятельность – при-
нимает сан диакона, в 1923 году 
принимает постриг в монахи, ему 
присваивают имя Лука. Но основ-
ным требованием к нему было 
– не оставлять медицину и помо-
гать людям не только духовно, но 
и физически.

За такие свои убеждения и ис-
креннюю веру он трижды был аре-
стован. За это время прошёл не 
только тюрьмы, но и ссылки. Но, 
даже пребывая в далеких ссыл-
ках, он все равно помогал обыч-
ным людям, лечил их от различных 
недугов, а также укреплял их веру 
в Господа. Он всегда помогал лю-
дям: тяжело работал в госпитале и 
в то же время служил в храме.

В 1946 году вернулся на род-
ную землю в Крым и всячески ста-
рался наладить жизнь епархии. 
Прилагал большое количество 
усилий для существования хра-
мов, которые в то время актив-
но подвергались закрытию. Он 

даже старался открывать новые, 
особенно в глубоких деревушках 
сельской местности. 

Священники отмечали, что 
Лука был очень строгим по отно-
шению к соблюдению церковных 
правил, активно боролся с сек-
тантством и ересью. Даже будучи 
в преклонном возрасте, он про-
должал свою медицинскую де-
ятельность. Он был постоянным 
консультантом в Симферополь-
ском военном госпитале, а в очень 
серьезных случаях даже сам про-
водил операции. У Владыки Луки 
был очень интересный дар – точно 
устанавливать диагнозы и видеть 
будущее.

А у себя дома он проводил 
прием больных, которые до се-
годняшнего дня вспоминают об 
этом. Многие верили в его силу и 
веру настолько, что даже во вре-
мя службы пытались дотронуть-
ся хотя бы до рясы, веря, что это 
обязательно поможет излечиться 
от страшных недугов. Его часто 
можно было увидеть читающим 
лекции, во время которых он не 
снимал рясы и панагии.

Умер Владыка Лука в 1961 году 
на День всех Святых. Похоронили 
его в Симферополе возле храма 
Всех Святых. И даже после своей 

смерти он продолжал помогать 
людям. И уже в 1995 году Владыка 
Лука был причислен к лику святых.

Но вернёмся к проекту 
храма. Его уникальность 
в том, что никто до этого 

не возводил храм из нескольких 
модулей. Строителям удалось 
совместить корпуса четырёх бы-
товых контейнеров и соединить 
их единым куполом, украшенным 
Православным Крестом. Удалось 
также залить бетонную стяжку 
внутри помещения храма. В стяж-
ку встроены специальные трубы, 
которые будут выполнять функцию 
тёплого пола, что позволит прихо-
жанам в любую погоду молиться в 
теплом и уютном храме. 

Отметим, что здесь были 
проведены сложные работы по 
подведению всех необходимых 
коммуникаций. Приходилось при-
менять новейшие строительные 
технологии для решения постав-
ленных задач. Чтобы не повредить 
проходящие здесь коммуникации 
жилых домов, для подведения 
водоснабжения специальным 
оборудованием пришлось произ-
вести технологический прокол на 
глубине более семи метров, что, 
по словам инженеров, является 
уникальным случаем.

В храме была возведена крыша 
и внутренние работы по облицов-
ке пола и стен. Храм возводился 
всем миром. Кто-то давал трубы 
и строительную технику, кто-то 
жертвовал средства на оформ-
ление иконостаса, кто-то при-
обретал богослужебную утварь. 
Местные жительницы, чьи пенсии 
не позволяют совершать значи-
тельные пожертвования, находили 
себя в том, что обеспечивали быт 
и питание строительной бригады, 
чья численность, случалось, пре-
вышала десять человек. Каждый 
внёс свою лепту в строительство 
храма…

И вот 14 октября в Романовке, 
в День Покрова Пресвятой Бо-
городицы, когда православные 
христиане молятся Заступнице 
о защите своего дома, о помо-
щи в любовных делах, семейном 
благополучии, достатке, в ново-
возведённом храме святителя 
Луки (Крымского) состоялась 
Божественная литургия и малое 
освящение, осуществлённые бла-
гочинным Всеволожского округа 
протоиереем Романом (Гуцу).

Приведём его слова: «Мы все 
возносим благодарение Богу за 
эту необыкновенную радость, ко-
торая коснулась каждого из нас, 
стоящих и молящихся в этом но-
вом храме. Знаменательно то, 
что Господь сподобил всё это со-
вершить в день нашего великого 
праздника.

И поэтому все, кто живут в 
окрестностях Романовской веси, 
всегда будут помнить об этом 
дне. Этот храм будет нести бла-
гословение жителям. Скорбящие 
найдут здесь слово утешения, 
унывающие – слово поддержки. 
В поселениях нашего района, где 
возведены храмы Божии, жители 
ощущают особый душевный подъ-
ём, изменяется в лучшую сторону 
их жизнь. Сердечно благодарю 
всех, кто потрудился во славу Бо-
жию на строительстве этого хра-
ма!»

После этих слов проповеди 
священнослужители и прихожане 
совершили Крестный ход вокруг 
храма с пением акафистов в честь 
святителя Луки (Крымского).

Мы не станем здесь приводить 
слова благодарных прихожан, ко-
торых было великое множество, а 
порадуемся вместе с ними тому, 
что у них теперь есть свой храм.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Воздвигли храм 
в Романовке!

Испокон веков на Руси поселение, в котором не было церкви, называлось  
деревней. Но если церковь в деревне появлялась, то она превращалась в село и 
обретала новую жизнь. Вряд ли у кого-то в наше время повернётся язык назвать 
поселок Романовка, входящий в муниципальное образование «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, деревней, но до 14 октября  
текущего года в нём церкви не было…
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Да, действительно, есть такие 
семьи, которые уделяют немало 
времени изучению своего гене-
алогического древа и стремятся 
собрать достоверный фактиче-
ский материал для своих семей-
ных архивов. Одна из таких семей 
в сентябре 2017 года побывала в 
посёлке им. Морозова. О том, что 
привезли с собой супруги Берн-
гарди, мы узнали от заведующей 
Историко-культурным центром 
завода им. Морозова Л.А. Бого-
моловой. 

Потомки Фридриха 
Бернгарди

11 сентября в посёлке им. 
Морозова побывали гости из 
Германии – Бодо и Гизелла Берн-
гарди. Бодо – прямой потомок 
того самого Фридриха Бернгар-
ди, который в конце XIX века был 
директором Шлиссельбургского 
порохового завода и немало спо-
собствовал строительству рабо-
чего посёлка при заводе. В семье 
Бернгарди бережно хранятся фо-
тографии и дневниковые записи 
того времени.

Бодо – бывший военный лёт-
чик, его жена Гизелла – врач. 
Проживают в Берлине, вырасти-
ли двух дочерей и сына. Оба они 
по возрасту уже на заслуженном 
отдыхе, оба очень интересуются 

историей, поэтому и решили по-
сетить места, где когда-то жили и 
работали их предки, где родился 
отец Бодо, где семью настигли 
трудные революционные време-
на.

«Я счастлив, 
что выбрался из ада 

большевиков…»
Держа в руках копии старин-

ных фотографий, с интересом 
слушаю, как заведующая Истори-
ко-культурным центром завода 
им. Морозова Любовь Алексеев-
на Богомолова зачитывает вслух 
отрывки из личного дневника 
Фридриха Бернгарди. На фото – 
невысокий человек в котелке и 
круглых очках, с велосипедом в 

руках, стоит предположительно 
на фоне одного из заводских це-
хов – на заднем плане виднеется 
характерное здание с высокой 
трубой. Судя по фотографиям, 
он вообще любил передвигаться 
по территории завода и посёлка 
на велосипеде.

А вот тот же человек, но уже на 
фоне своего дома – того самого 
здания, в котором сегодня как 
раз и располагается заводской 
Историко-культурный центр. 

А вот он на общем фото со-
трудников заводоуправления на-
чала XX века.

С мая 1881 года Фридрих 
Бернгарди работал на немецком 
пороховом предприятии, которое 
и направило его в феврале 1883 
года в Россию, на строительство 
порохового завода под Шлис-
сельбургом. Он приехал один, 
а когда обосновался, перевёз 
сюда из Германии свою семью.

Немалая заслуга Фридриха 
Бернгарди состоит и в том, что 
строительство завода сопрово-
ждалось активным благоустрой-
ством рабочего посёлка. Здесь 
была построена больница на 30 
коек с инфекционным и родиль-
ным отделениями и жилым го-
родком для медперсонала, двух-
этажная каменная баня, школа 
для детей рабочих и служащих, 

казармы и дома для холостых 
и семейных рабочих, столовая, 
народный дом с библиотекой и 
сценой, клуб, в котором была 
возможность поиграть в теннис, 
кегельбан, шашки. На Народной 
выставке в Нижнем Новгороде 
завод получил почётную грамо-
ту, которая давала ему право 
использовать на своём штам-
пе государственный герб. Такая 
привилегия была предоставлена 
заводу «за качественную выдел-
ку пороха для армии и флота, за 
заботливое отношение к рабо-
чим завода и за особое положе-
ние в обороне государства».

Дневниковые записи Фридри-
ха Бернгарди отражают все пе-
реживания и опасения человека, 

попавшего в водоворот истори-
ческих событий. «В начале войны 
(Первой мировой) хотел назад в 
Германию, – зачитывает отрывки 
из его дневника Любовь Алексе-
евна Богомолова, – но был вы-
нужден продолжать руководство 
до тех пор, пока я, наконец, не 
был освобождён с работы в кон-
це 1915 года вследствие меди-
цинских показаний… Благодаря 
поддержке вице-губернатора 
графа Толстого, с которым был 
лично знаком, я мог спокойно 
жить с семьёй в Петербурге».

Лето 1916 и 1917 гг. Бернгар-
ди проводит в Финляндии: там у 
семьи была усадьба для отдыха. 
Но революционные события он 
встречает в Петербурге. «Рево-
люцию в марте 1917-го пережи-
ли в Петербурге, когда в течение 
двух дней были расстреляны три 
тысячи полицейских, – пишет он 
в своём дневнике. – Когда боль-
шевики свергли правительство 
Керенского, в Петербурге на-
ступил продуктовый дефицит… 
В Финляндии творился беспо-
рядок, в Петербурге жизнь была 
нестабильной, и мы отправились 
в начале ноября в Шлиссельбург. 
В то время большевики национа-
лизировали пороховой завод. Так 
как они не хотели больше вести 
войну с Германией, я был на за-
воде на дружеской ноге со всеми 
руководителями большевиков, 
которые состояли из бывших за-
водских рабочих и освобождён-
ных узников… Благодаря этим 
предводителям мне удалось 
снять с депозита свои деньги в 
Петербурге, так что мы не испы-
тывали финансовых трудностей 

и отложили небольшую сумму на 
выезд в Германию. Хотели, чтобы 
я восстановил производство на 
заводе и продолжал управлять 
им, но мы переехали в Пасху 
1918 года в нашу петербургскую 
квартиру, чтобы мальчики (сыно-
вья) могли сдать вступительные 
экзамены».

В конце апреля – начале мая 
1918-го пленные немецкие сол-
даты и местные жители были от-
правлены в массовом порядке в 
Петербург. Среди них были и не-
которые служащие завода. 

Напряжение в стране продол-
жало нарастать. Предчувствуя 
приближение страшных событий, 
семья Бернгарди обратилась в 
полномочную немецкую комис-
сию с просьбой об отъезде и 
спешно уехала в Германию, бро-
сив весь домашний скарб, через 
Псков и Ригу.

«Я счастлив, что вырвался 
вместе с женой и детьми из ада 
большевиков, – записал Фри-
дрих Бернгарди в своём дневни-
ке, – поскольку террор в России 
летом 1918 года был всё хуже, и 
я был совершенно не готов жерт-
вовать собой ради большеви-
ков».

Встреча с историей
Этот визит стал запоминаю-

щейся встречей с историей для 
обеих сторон: заводской музей 
обогатился новыми историче-
скими фотографиями, копиями 
дневниковых записей и сведе-
ниями об одном из тех людей, 
которые причастны к рождению 
порохового завода и нашего по-
сёлка; семья Бернгарди не толь-
ко посетила место, где родился 

отец Бодо, но и совершила не-
мало познавательных историче-
ских экскурсий по нашему краю.

Конечно, первым делом семья 
Бернгарди посетила Историко-
культурный центр завода им. 
Морозова. Бодо был поражён и 
растроган до слёз: он сразу уз-
нал здание, которое с детских 
лет видел на старых семейных 
фотографиях, – дом деда, вос-
становленный и превращённый 
сегодня в исторический центр, 
объединивший в себе музей 
истории завода, музей-кабинет 
бывшего директора завода, му-
зей старинных кирпичей, музей 
старинного быта и картинную га-
лерею.

Побывали Бодо и Гизелла и на 
местном кладбище: на нём по-
хоронена первая жена Фридриха 
Бернгарди. Точное место захо-
ронения определить не удалось, 
нашли лишь две могилы с боль-
шим немецким крестом – воз-
можно, одна из них именно та са-
мая. В храме Святых апостолов 
Петра и Павла поставили поми-
нальные свечи. Бодо Бернгарди 
с большим интересом осмотрел 
фундамент старой церкви: пер-
вый храм, большой, белокамен-
ный, на тысячу человек, постро-
енный за счёт средств ШПЗ для 
рабочих и служащих завода, тор-
жественно открывал именно его 
дед.

Далее была экскурсия в кре-
пость Орешек, поездка в му-
зей-диораму «Прорыв блокады 
Ленинграда», на мемориальное 
немецкое кладбище в пос. Соло-
губовка Кировского района. 

В Санкт-Петербурге отец Бодо 
Бернгарди когда-то поступил 
учиться в гимназию – семья име-
ла большую квартиру рядом с 
Мариинским театром. Занимала 
квартира целый этаж петербург-
ского дома. Сегодня там нахо-
дятся студенты консерватории. 
Бодо и Гизелла с удовольствием 
пообщались с молодёжью и даже 
помузицировали на струнных ин-
струментах.

Конечно, общение на этом не 
закончилось. Уезжая в Германию, 
семья Бернгарди увезла с со-
бой горсть морозовской земли 
– земли, с которой связана до-
вольно большая часть истории 
этой немецкой семьи.

А в заводском музее Любовь 
Алексеевна Богомолова плани-
рует со временем открыть новую 
экспозицию, посвящённую быв-
шему директору ШПЗ Фридриху 
Бернгарди, его работе и семье 
– теперь в музее много матери-
алов об этом неординарном че-
ловеке.

Материал подготовила 
Ольга ТОНКИХ

(Фото предоставлены 
Историко-культурным цен-

тром завода им. Морозова)

В Германию уехала горсть 
морозовской земли

История Шлиссельбургского порохового завода 
(ШПЗ) и рабочего посёлка, существовавшего при за-
воде, до сих пор продолжает собираться по крупицам: 
основные события, конечно, уже давно известны и из-
учены, но так много ещё неизвестных деталей, под-
робностей, документов, биографий! И далеко не все 
сведения хранятся в государственных или музейных 
архивах – многое можно узнать из архивов личных и 
семейных.

Бодо Бернгарди в музее завода имени Морозова

Фридрих Бернгарди, дирек-
тор ШПЗ

Так выглядел дом директора ШПЗ до революции

Семейный снимок Бернгарди. 1901 год
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Во Всеволожском районе проводится муниципальный этап 
регионального фотоконкурса «Ленинградская область. История 
продолжается». Итоги регионального этапа будут подведены в 
декабре 2017 года.

Региональный фотоконкурс проводится в трех номинациях, в каж-
дой из которых будет выбрано три победителя (1, 2, 3 места):

«Люди, повлиявшие на развитие региона» – фотографии людей, 
жизнь и труд которых создают современную историю Ленинградской 
области;

«Повседневная жизнь ленинградцев» – истории общественных ре-
гиональных процессов, знаковых явлений в жизни Ленинградской об-
ласти;

«Виды Ленинградской области» – фотографии видов природы и го-
родских ландшафтов с рассказами об их значимости для Ленинград-
ской области.

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса принимаются 
организаторами по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 110 (АМУ 
«Всеволожский ЦКД»), контактный номер телефона: 8 (813-70) 40-084.

Администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области информирует о 
том, что в соответствии с приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 04 августа 2014 
года № 516 «О проведении Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность» (далее – Всероссийский конкурс), начался при-
ем заявок на участие во Всероссийском конкурсе 2017 – 2018 гг.

На основании результатов Всероссийского конкурса будут сфор-
мированы всероссийские рейтинги юридических лиц по организации 
работ в области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов 
РФ и муниципальных образований, характеризующие эффективность 
системы государственного управления охраной труда и системы ве-
домственного контроля соблюдения законодательства в области ох-
раны труда. 

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. Кон-
курс проходит заочно на основании общедоступных данных и сведе-
ний, представленных участниками, включая органы исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Работы по организационно-техническому, научно-методическому 
и аналитическому сопровождению конкурса обеспечивает Межреги-
ональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр.1; 
web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@
aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-
сайте оператора Всероссийского конкурса Ассоциации «ЭТАЛОН» 
http://www.aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном про-
ведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в 
конкурсе и сведений об организации.

После прохождения регистрации сообщить ответственному лицу по 
участию во Всероссийском конкурсе во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области по адресу электронной почты: ot@
vsevreg.ru

Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской об-
ласти (далее – Комитет) в 2017 году запланировано проведение 
конкурсов «Лучшая организация работы в области охраны труда 
среди организаций Ленинградской области в 2017 году», «Луч-
ший специалист по охране труда в 2017 году».

Порядок проведения конкурсов и сроки определены соответству-
ющими положениями, утвержденными распоряжениями Комитета от 
03.08.2017 № 64, 65 и размещенными на официальном сайте; http://
www.job.lenobl.ru/about/busines/ohrana_truda/konkurs, а также на интер-
нет-портале «Справочная информационная система по охране труда Ле-
нинградской области»: http://охранатрудавленобласти.рф/sprav/view/6.

Прием заявок с документами на участие осуществляется комитетом 
в период с 14 августа по 31 октября текущего года.

В конкурсах могут принимать участие предприятия, учреждения 
и организации независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, находящиеся и осуществляющие деятельность 
на территории Ленинградской области, филиалы (обособленные под-
разделения) организаций, находящиеся и осуществляющие деятель-
ность на территории Ленинградской области, а также специалисты по 
охране труда, руководители служб (начальники отделов) охраны труда, 
специалисты, осуществляющие функции в области охраны труда ор-
ганизаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности и работодателей – физических лиц, осуществляющих 
свою деятельность на территории Ленинградской области.

Документы на участие направляются (подаются) до 31 октя-
бря текущего года в Комитет по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, 
Трамвайный проспект, 12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет № 5, телефон: 
+7-921-405-76-53, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, 
воскресенья).

Разъяснения по вопросам проведения конкурсов, подготовки заявок 
на участие можно получить по телефонам: 8 (812)753-75-77, 753-79-85.

Всероссийский конкурс... 

...и областные конкурсы

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

«Ленинградская область. 
История продолжается»

Открытие фестиваля полу-
чилось невероятно ярким и кра-
сочным! Оно прошло в Большом 
ледовом дворце в Сочи. Старт фе-
стивалю дал Президент РФ Вла-
димир Путин. Для участников было 
много интересных тем: экология, 
образование, энергия, бедность, 
информатика и наука. Именно их 
раскрывали участники на сцене во 
время церемонии открытия. Пред-
ставители разных стран рассказа-
ли шесть вдохновляющих историй 
о том, как им удалось собственны-
ми усилиями сделать мир лучше.

Представительницы делегации 
Всеволожского района поделились 
впечатлениями. 

Лилия Хватцева, специалист по 
молодежной политике районной 
администрации, волонтер на фе-
стивале:

– Волонтеры начинают при-
летать за неделю, мы, например, 

прилетели 9 октября. Каждый из 
нас знал заранее, каким направ-
лением будет заниматься: кто-то 
помогает в пунктах питания, кто-то 
отвечает за безопасность и орга-

низацию площадок, ориентирует 
на местности, кто-то аккредитует 
и выдаёт экипировку. Моё функци-
ональное направление – атташе.  
Моя задача – всегда быть на связи 
и отвечать на вопросы, помогать 
участникам ориентироваться в 
многообразии мероприятий. Во-
лонтерам не страшны ни дождь, ни 
ветер. Несмотря на насыщенный 
график работы, каждый из пяти ты-
сяч волонтёров видит фестиваль 
изнутри, получает ценный жиз-
ненный опыт и причастен к самому 
крупному молодежному событию 
этого года!

Алина Каприан, студентка 
Санкт-Петербургского горного 
университета, активист движения 
«Волонтёры Победы» (на снимке): 

– Очень много впечатлений, 
особенно от масштабного откры-
тия фестиваля. Истории высту-
павших, номера артистов и приезд 
Президента России вызвали мно-
го положительных эмоций. Такой 
старт мероприятия сразу настроил 
на позитив. Представители столь-
ких стран приехали для знаком-
ства и общения, и это, безусловно, 
радует! Мероприятие даёт воз-
можность знакомства с жителями 
пяти континентов, обмена опытом, 
благодаря ему можно узнать боль-
ше о других регионах России.

Екатерина КОРОЛЕВА

Не секрет, что в последнее вре-
мя рейтинг доверия к Вооружен-
ным силам РФ заметно вырос и, 
по оценкам ВЦИОМ, составил 90 
процентов. Сегодня практически 
исчезли неуставные отношения: 
какая дедовщина, когда служить 
год?! Несколько лет назад сотруд-
ники военных комиссариатов бега-
ли за призывниками, сейчас наобо-
рот – конкурс на призыв и контракт. 
О том, как проходит осенняя при-
зывная кампания, рассказал в ин-
тервью военный комиссар города 
Всеволожска и Всеволожского рай-
она ЛО Николай Александров.

– Сколько ребят в этом году 
призовут в армию из Всеволож-
ского района?

– Задание на призыв граждан 
для Всеволожского района оста-
лось таким же, как и в прошлом 
году. Всего нынешней осенью ряды 
Вооруженных сил РФ пополнят 220 
новобранцев из Всеволожского 
района.

– Какие новшества ожидают 
новобранцев?

– Порядок призыва в вооружен-
ные силы не изменился. Добави-
лись дополнительные, обязатель-
ные исследования на употребление 
наркотических веществ и дополни-
тельное тестирование при прове-
дении профессионально-психоло-
гического отбора.

– Есть ли среди призывников 
такие, которые хотят служить, 
но медкомиссия по состоянию 
здоровья не допускает их к 
службе?

– Конечно, есть. Поэтому хоте-
лось бы посоветовать нашей моло-

дежи следить за своим здоровьем, 
заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни.

– Изменились ли требования 
к состоянию здоровья призыв-
ников?

– Практически нет. Требова-
ния регулируются и оцениваются 
в соответствии с «Положением о 
Военно-врачебной экспертизе», 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 565 от 4 июля 
2013 г.

– Какой примерно процент 
призывников не годен к службе 
по состоянию здоровья?

– Согласно статистике ограни-
чения по состоянию здоровья для 
прохождения военной службы в 
среднем по стране имеют не более 
одной трети призывников. Цифры в 
зависимости от региона несколько 
отличаются. Для Всеволожского 
района количество не годных для 
прохождения военной службы со-
ставляет 27,5 % от общего количе-
ства подлежащих призыву.

– Многие сегодня интересу-
ются, как в России можно полу-
чить военно-учетную специаль-
ность?

– Обучаясь в организациях  
ДОСААФ России, получив направ-
ление из Военного комиссариата, 
пройдя перед этим медицинскую 
комиссию.

– Не могли бы вы подробнее 
рассказать о контрактной служ-
бе? Ведь эта информация будет 
полезна не только призывникам. 
Какие требования к молодому 
человеку при подписании кон-
тракта? Может ли офицер, уво-

ленный по орг. штатным меро-
приятиям, поступить на службу 
в роли сержанта или старшины?

– На сегодняшний день военная 
служба по контракту проходит в до-
бровольном порядке в рядах Воо-
руженных сил РФ. Она заключается 
на договорной основе. Условиями 
контракта являются: обязанность 
военной службы и добросовест-
ное исполнение обязанностей. Со 
стороны государства по условиям 
документа гражданину предостав-
ляется право на получение льгот, в 
том числе ипотеки, субсидий, посо-
бий и компенсаций в соответствии 
с его статусом и порядком про-
хождения службы. Чтобы заклю-
чить контракт на военную службу, 
кандидат должен соответствовать 
определенным требованиям.

– А каково денежное доволь-
ствие военнослужащих?

– Оно зависит от должности, 
звания и дополнительных выплат. 
Офицер, уволенный по орг. штат-
ным мероприятиям, поступить 
на службу в звании сержанта или 
старшины не может.

– Расскажите, пожалуйста, 
про альтернативную службу.

– Альтернативная гражданская 
служба – особый вид трудовой де-
ятельности в интересах общества 
и государства, осуществляемой 
гражданами взамен военной служ-
бы по призыву. Гражданин Россий-
ской Федерации в случае если его 
убеждениям или вероисповеда-
нию противоречит несение воен-
ной службы, а также в иных уста-
новленных федеральным законом 
случаях, имеет право на замену 
ее альтернативной гражданской 
службой.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Аты-баты, мы уже солдаты!
В России стартовал осенний призыв. В Вооруженные 

силы РФ отправятся 134 тысячи военнообязанных.

Слова признательности
Правительственная телеграмма Почётному гражданину г. Всеволожска СТЕПАНОВОЙ Л.Д.
Уважаемая Лариса Дмитриевна! Примите от имени правительства Ленинградской области сердечные 

поздравления по случаю Вашего дня рождения и пожелания доброго здоровья, благополучия, душевной 
гармонии и неиссякаемой жизненной энергии. Ленинградская область гордится такими людьми, как Вы, 
заслужившими почёт и уважение многолетним трудом. Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен 
приятными эмоциями и счастливыми событиями. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Наши ребята в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи и студентов – со-

бытие поистине грандиозное. В Сочи приехали делега-
ции из 185 стран мира. Ленинградская область тоже не 
осталась в стороне. Её на фестивале представляют 150 
участников, а Всеволожский район – 34. Кроме того, от 
области в Сочи отправились 50 волонтёров. 
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1. Зафиксировать, по возмож-
ности дословно, содержание со-
общения. Целесообразно для 
этого применять телефонные 
аппараты, позволяющие произ-
водить запись разговора и опре-
деление телефонного номера 
звонившего. Ни в коем случае не 
класть трубку после разговора до 
прибытия специальных служб.

2. Зафиксировать время посту-
пления данного сообщения.

3. С другого телефона неза-
медлительно проинформировать 
руководителя (замещающее его 
должностное лицо) органа власти, 
органа местного самоуправления, 
учреждения, организации, дежур-
ного ЕДДС по телефону 8 (813-70) 
254-88 или по тел. 8-921-767-54-83 
о поступлении сообщения.

4. Сообщить о поступлении 
сообщения в ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. Служба «02» – 02, 
телефон справочной ГУ МВД: 8 
(812) 573-26-76, телефон доверия 
ГУ МВД: 8 (812) 573-21-81, УМВД 
России по Всеволожскому району 
8 (813-70) 253-72. В дальнейшем – 
выполнять их указания.

А также напоминаем о дей-
ствиях в экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях. Цель данных 
рекомендаций – помочь гражда-
нам правильно ориентироваться 
и действовать в экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, а так-
же обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию 
преступлений.

Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и 
действия в экстремальных ситу-
ациях, психологически быть гото-
вым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто от-

мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаружи-
вают в транспорте, на лестничных 
площадках, около дверей квартир, 
в учреждениях и общественных 
местах. Как вести себя при их об-
наружении? Какие действия пред-
принять? 

Если обнаруженный предмет не 
должен, по вашему мнению, нахо-
диться в этом месте, не оставляй-
те этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарай-
тесь установить, чья она и кто ее 
мог оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту). 

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен – немед-
ленно сообщите о находке в ваше 
отделение полиции.

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о находке 
администрации или охране. 

Во всех перечисленных случа-
ях:

• не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

• зафиксируйте время обнару-
жения предмета;

• постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

• обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфля-
жа для взрывных устройств ис-
пользуются самые обычные бы-
товые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или 
в подъезде, может представлять 
опасность.

Не предпринимайте самосто-
ятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут ока-
заться взрывными устройствами, 
– это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и раз-
рушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации мо-
жет поступить не только в случае 
обнаружения взрывного устрой-
ства и ликвидации последствий 
террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или право-
охранительных органов о начале 
эвакуации, соблюдайте спокой-
ствие и четко выполняйте их ко-
манды. 

Если вы находитесь в квартире, 
выполните следующие действия:

• Возьмите личные документы, 
деньги, ценности;

• Отключите электричество, 
воду и газ;

• Окажите помощь в эвакуации 
пожилых и тяжелобольных людей;

• Обязательно закройте вход-
ную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проник-
новения мародеров.

Не допускайте паники, истери-

ки и спешки. Помещение покидай-
те организованно. Возвращайтесь 
в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных 
лиц. 

Помните, что от согласован-
ности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье 
многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скопле-

ний людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события.

• Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из неё.

• Глубоко вдохните и разведи-
те согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена.

• Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками.

• Любыми способами старай-
тесь удержаться на ногах.

• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не 
поднимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожа-
ющий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа.

• Если что-то уронили, ни в 
коем случае не наклоняйтесь, что-
бы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь 
как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение 
встать на подошвы или на носки. 
Обретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли но-
гами.

• Если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок.

• Попав в переполненное  людьми  
помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны (проходы между секторами 
на стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных залах и 
т.п.), обратите внимание на запас-
ные и аварийные выходы, мыслен-
но проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от тол-
пы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться до 
выхода.

• При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митин-
гующим «ради интереса». Сначала 
узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступаю-
щие люди.

• Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказа-
ние.

• Во время массовых беспо-
рядков постарайтесь не попасть в 
толпу как участников, так и зрите-
лей. Вы можете попасть под дей-
ствия бойцов спецподразделений.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – 
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ 
СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуа-

цию вокруг себя, особенно когда 
находитесь на объектах транс-
порта, культурно-развлекатель-
ных, спортивных и торговых цен-
трах.

При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, 
полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных ве-
щей, как бы привлекательно они 
ни выглядели. 

В них могут быть закамуф-
лированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте на 
улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вдруг началась активи-
зация сил безопасности и право-
охранительных органов, не про-
являйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, что-
бы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрель-
бы немедленно падайте на зем-
лю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся 
теракте, немедленно сообщите 
об этом в правоохранительные 
органы.

Если вам стало известно о 
готовящемся или совершенном 
преступлении, немедленно со-
общите об этом в органы ФСБ: 
Управление ФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области – телефон дежур-
ного: 8 (812) 438-71-10 (круглосу-
точно), телефон доверия: 8 (812) 
438-69-93, отдел в Красногвар-
дейском районе УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области: 8 (812) 227-46-06 или 
МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Служба «02» – 02 , телефон 
справочной ГУ МВД: 573-26-76, 
телефон доверия ГУ МВД: 573-21-
81, УМВД России по Всеволож-
скому району: 8 (813-70) 253-72.

Телефон ЕДДС МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО: 8 (813-70) 25-488.

При подготовке настоящей 
памятки использовались ма-
териалы с официального сайта 
Федеральной службы Россий-
ской федерации – http://www.
fsb.ru

О терроризме. Телефонном и не только
Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлени-

ем. Очень часто звонки «о заложенных бомбах» совершаются несовершеннолетни-
ми. Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специаль-
ные службы, а кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие «шутки» 
предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении лица, достигшего ко 
времени совершения преступления 14-ти лет. И если кто-то решит «пошутить», то 
должен помнить, что он совершает уголовное преступление.

От наказания 
не ушёл

Всеволожским городским 
судом окончено рассмотре-
ние уголовного дела по об-
винению Ю. в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Согласно приговору Ю., дви-
гаясь со скоростью около 80 
км/ч ночью с 24.07 на 25.07.2016 
г. по автодороге «Кола» по на-
правлению к Санкт-Петербургу 
на своем автомобиле Аudi Q7, 
при обгоне потока машин на-
рушил Правила дорожного дви-
жения РФ, выехал на обочину и 
сбил пешехода М. который на 
месте происшествия скончался. 

Исследовав представлен-
ные сторонами доказательства, 
обоснованно отвергнув версию 
стороны защиты о том, что Ю. 
двигался по проезжей части 
дороги, а пешеход неожидан-
но бросился ему под колеса, а 
также изучив сведения о лич-
ности Ю., являвшегося на мо-
мент совершения преступления 
сотрудником ГИБДД – лицом, 
в силу служебного положения 
обязанным обеспечивать безо-
пасность дорожного движения, 
суд не нашел оснований для на-
значения наказания, не связан-
ного с лишением свободы либо 
условного наказания.

Обвинительное заключение 
по данному уголовному делу 
утверждено первым заместите-
лем прокурора Ленинградской 
области 10.02.2017.

17.10.2017 Всеволожским 
городским судом постановлен 
обвинительный приговор, кото-
рым Ю. признан виновным в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, 
и ему назначено наказание в 
виде реального лишения свобо-
ды сроком на 2 года 6 месяцев с 
отбыванием в колонии-поселе-
нии, с лишением права управ-
лять транспортными средства-
ми на 3 года.

К.В. КРОХИН, старший  
помощник прокурора

СУД ДА ДЕЛО

Телефон 
доверия

Сообщить о факте корруп-
ции можно по телефону до-
верия Кадастровой палаты 
+7 (812) 384-10-81 (доб. 9). 
Телефон доверия работает 
круглосуточно в автоматиче-
ском режиме и оснащен си-
стемой записи поступающих 
обращений.

Также сообщить о факте со-
вершения коррупции можно:

1. В разделе «Противодей-
ствие коррупции» на официаль-
ном сайте филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинград-
ской области по ссылке: http://
kadastr.ru/site/fback/anticorrupt/
form.htm);

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

Все полученные сообщения 
о коррупционных проявлениях 
регистрируются; по каждому, 
кроме анонимных, проводятся 
соответствующие проверки, а в 
случае подтверждения корруп-
ционных нарушений — прини-
маются меры по их устранению.
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1. Общие положения
1.1. Городской конкурс на лучший 

проект эмблемы 55-летия горо-
да Всеволожска (далее – Конкурс) 
проводится в рамках подготовки и 
проведения мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Дня города 
Всеволожска в 2018 году. 

1.2. Учредители конкурса: 
- Администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленин-
градской области.

- Совет депутатов МО «Город Все-
воложск».

Общее руководство по проведе-
нию конкурса осуществляет отдел 
культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Организатор конкурса – МАУ 
«Всеволожский Центр культуры и 
досуга».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является соз-

дание основного визуального эле-
мента, идентифицирующего 55-ле-
тие города Всеволожска.

2.2. Задачи: 
- создание условий для творче-

ской самореализации населения го-
рода Всеволожска;

- поиск художественного решения 
по оформлению празднования юби-
лея города Всеволожска;

- осуществление информацион-
ного старта подготовки празднова-
ния юбилея города Всеволожска в 
2018 году;

- привлечение населения и раз-
витие интереса к разработке бренд-
платформы города Всеволожска;

- разработка эмблемы 55-летия 
города Всеволожска (далее – эм-
блема) для дальнейшего использо-
вания ее в качестве юбилейной сим-
волики города. 

3. Порядок и условия проведе-
ния конкурса

3.1. В конкурсе могут принять уча-
стие (далее – участники конкурса): 

- физические лица от 14 лет и 
старше, проживающие или имею-
щие основное место работы/учебы 
в МО «Город Всеволожск»;

- юридические лица, зарегистри-
рованные в МО «Город Всеволожск».

3.2. Сроки проведения конкурса
1 этап – прием конкурсных работ: 

с 10 октября по 16 ноября 2017 года. 
2 этап – общественное голосова-

ние в сети Интернет: с 17 ноября по 
25 ноября 2017 года.

3 этап – конкурсный отбор: с 27 
ноября по 30 ноября 2017 года. 

4 этап – объявление результатов 
конкурса: с 01 по до 22 декабря 2017 
года. 

3.3. Порядок предоставления кон-
курсных материалов

Конкурсные работы принимаются 
с 10 октября по 16 ноября 2017 года 
по адресу: г. Всеволожск, Колтуш-
ское шоссе, д.110, МАУ «Всеволож-
ский ЦКД» или по эл. почте: vsevmk@
yandex.ru.

К проекту эмблемы прилагаются 
следующие документы:

- анкета участника конкурса по 
установленной форме (для физиче-
ских лиц – приложение 1, для юри-
дических лиц – приложение 2);

- цветовое решение эмблемы на 
бумажном носителе формата А4;

- цветовое решение эмблемы в 
электронном виде (размер – не ме-
нее формата А4 при 300 dpi, формат 
tiff, jpg);

- пояснительная записка, раскры-
вающая основную идею эмблемы.

Участие в конкурсе является под-

тверждением, что участник конкурса 
ознакомлен с настоящим Положени-
ем и согласен с порядком и услови-
ями его проведения.

Участники конкурса имеют право 
представить один или несколько (но 
не более трех) пакетов документов.

Если работа не соответствует за-
явленным требованиям, она не до-
пускается к участию в конкурсе.

Работы, участвующие в конкурсе, 
возврату не подлежат.

3.4. Требования к конкурсным ра-
ботам и критерии оценки эмблемы

Представленный на конкурс эскиз 
должен быть красочным, привлека-
ющим внимание, с простыми понят-
ными образами; должен включать в 
себя цифры «55»; может включать 
в себя герб города Всеволожска, 
оригинальное написание слов и 
словосочетаний на русском языке и 
соответствующее ему изображение 
– графический символ. 

При определении победителей 
учитываются:

- соответствие материала объяв-
ленным целям конкурса;

- композиционная целостность, 
выразительность дизайна, творче-
ский подход, новизна, уникальность, 
оригинальность, торжественность и 
качество исполнения представлен-
ной работы;

- возможность практического ис-
пользования.

3.5. Критерии оценки эмблемы
- Адекватное значение. Эмблема 

должна создавать образ, соответ-
ствующий заданной теме и постав-
ленным задачам.

- Уникальность и оригинальность. 
Эмблема не должна ассоциировать-
ся с уже существующими знаками.

- Легкость восприятия. Эмблема 
должна быть понятна большинству 
зрителей.

- Масштабируемость. Знак дол-
жен одинаково хорошо восприни-
маться и не терять значения в любом 
воспринимаемом масштабе.

- Адаптивность. Знак должен вос-
производиться без утраты значе-
ния на любых носителях. Его можно 
печатать в цветном и черно-белом 
воспроизведении, размещать на 
различных носителях (бумага, экран, 
металл, камень и т.д.).

3.6. Состав Конкурсной комиссии
Состав Конкурсной комиссии 

формируется Организационным ко-
митетом по подготовке и проведе-
нию в 2018 году 55-й годовщины со 
дня образования города Всеволож-
ска, утвержденным постановлением 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО. 

4. Подведение итогов и поощ-
рение участников

4.1. Второй этап конкурса про-
водится путем размещения кон-
курсных работ в сети Интернет и 
общественного голосования. Рабо-
ты публикуются в официальном со-
обществе МАУ «Всеволожский ЦКД» 
в социальной сети https://vk.com/
club29307793. Голосование откры-
тое. Результаты общественного го-
лосования учитываются Конкурсной 
комиссией при подведении итогов 
конкурса.

4.2. По итогам второго этапа кон-
курса Конкурсная комиссия опреде-
ляет лучший проект эскиза в соот-
ветствии с п. 3.4. и п. 3.5. настоящего 
Положения. Решение о победителе 
определяется простым большин-
ством голосов. При распределении 
голосов в равном соотношении пра-
во решающего голоса принадлежит 

председателю Конкурсной комис-
сии. Заседание Конкурсной комис-
сии оформляется протоколом.

4.3. Итоги конкурса будут опубли-
кованы в период с 01 по 22 декабря 
2017 года на официальном сайте 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО http://
www.vsevreg.ru и в газете «Всево-
ложские вести».

4.4. Эскизы всех участников 
конкурса, в т.ч. победителя, после 
подведения итогов конкурсной ко-
миссией будут представлены на 
выставке, организованной в МАУ 
«Всеволожский Центр культуры 
и досуга». О времени работы вы-
ставки будет объявлено дополни-
тельно. 

4.5. Проект победителя будет ис-
пользован при разработке единой 
концепции праздничного оформ-
ления города Всеволожска, сцени-
ческих площадок, спортивных объ-
ектов, муниципальных учреждений, 
организаций, предприятий, улиц, 
площадей, транспортных средств, 
в изготовлении сувенирной продук-
ции (вымпелы, флажки, календари, 
сумки, пакеты, майки, бейсболки, 
открытки, фотоальбомы, ручки, ке-
рамика, медали, кубки, игрушки и 
др.), в полиграфических и печатных 
изданиях, при размещении в сети 
Интернет. 

4.6. Церемония награждения по-
бедителя конкурса и участников кон-
курса состоится в 2018 году, в день 
праздничного мероприятия, посвя-
щенного 55-летию города Всево-
ложска.

4.7. Победителю конкурса вруча-
ются диплом и памятный подарок. 
Всем участникам конкурса вручают-
ся дипломы за участие. 

5. Финансирование
Расходы, связанные с подведе-

нием итогов, награждением по-
бедителей и участников конкурса, 
осуществляются организаторами за 
счет учредителей и организаторов. 

6. Авторские права
Ответственность за соблюдение 

авторских прав работы, участвую-
щей в конкурсе, несет участник, при-
славший данную работу на конкурс. 
Направляя свою работу на конкурс, 
участник конкурса гарантирует, что 
представленные работы не нару-
шают авторских или имуществен-
ных прав третьих лиц, и передает 
учредителю и организатору право 
на использование присланного ма-
териала в некоммерческих целях в 
праздничном оформлении города, 
сценических площадок, спортив-
ных объектов, муниципальных уч-
реждений, организаций, предпри-
ятий, улиц, площадей, транспортных 
средств, в изготовлении сувенир-
ной продукции (вымпелы, флажки, 
календари, сумки, пакеты, майки, 
бейсболки, открытки, фотоальбо-
мы, ручки, керамика, медали, кубки, 
игрушки и др.), в полиграфических и 
печатных изданиях, размещении в 
сети Интернет. 

7. Контакты организаторов
МАУ «Всеволожский Центр куль-

туры и досуга»
Адрес: 188643, Ленинградская 

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

Валеева Елена Юрьевна – заве-
дующая художественно-творческим 
отделом Всеволожского ЦКД.

Рудакова Нина Сергеевна – худо-
жественный руководитель. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса  

на создание проекта эмблемы  
55-летия города Всеволожска

Символ Сертолово: 
объявлен конкурс
В целях выявления лучших вариантов про-

екта музыкальной редакции и текста гим-
на муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, наиболее ярко отража-
ющих историю, величие ратных и трудовых 
подвигов народа, духовного, политического, 
экономического, культурного наследия и по-
тенциала муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрацией 
МО Сертолово объявлен Конкурс по созданию 
официального символа муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

Срок проведения Конкурса – с 28 сентября 2017 
года по 15 декабря 2017 года.

Ознакомиться с Положением о Конкурсе, ут-
вержденным решением совета депутатов МО 
Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об организации 
мероприятий по созданию официального символа 
муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области – гимна муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», можно на официаль-
ном сайте администрации www.mosertolovo.ru в 
разделе «Совет депутатов», подразделе «Решения 
совета».

Приглашаем всех заинтересованных лиц при-
нять участие в Конкурсе.

Ю.А. ХОДЬКО, глава администрации

Можно быстро назначить 
пенсию через «Личный 
кабинет гражданина»

Комфорт в получении услуг – один из ос-
новных приоритетов Пенсионного фонда, 
реализовать который уже более двух лет по-
зволяет электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина».

Благодаря сервису свое время экономят не 
только получатели социальных выплат, владельцы 
сертификатов на материнский (семейный) капитал 
и работающие граждане, но и будущие пенсионе-
ры. Для них предусмотрена возможность подачи 
заявления в электронном виде о назначении пен-
сии, а также заявлений об изменении способа до-
ставки.

Направлять заявление о назначении пенсии 
через интернет можно не ранее чем за месяц до 
наступления права на установление пенсии (до 
достижения общеустановленного возраста: жен-
щины – 55 лет, мужчины – 60 лет). При заполнении 
заявления укажите свои контактные данные (номер 
телефона или адрес электронный почты). И если 
специалистам ПФР понадобятся дополнительные 
сведения, вам обязательно сообщат.

Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» 
доступен только для зарегистрированных в Единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте государственных услуг пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную запись.

Если вы еще не зарегистрированы, то это мож-
но сделать со страницы Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru, перейдя на сайт государственных ус-
луг по ссылке в «Личном кабинете гражданина», 
подтвердить учетную запись можно путем обра-
щения в любое районное Управление Пенсионного 
фонда.

Запись на приём 
в ПФР в один клик

Удобство и простота использования – ос-
новные принципы работы электронных сер-
висов ПФР, именно поэтому они набирают все 
большую популярность среди петербуржцев.

Теперь граждане все чаще получают услуги 
ПФР через интернет, а те, кому необходима лич-
ная консультация – пользуются предварительной 
записью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР, 
в разделе «Электронные услуги», во вкладке «За-
пись на прием». В случае изменения планов вы 
сможете перенести визит на другое время или от-
менить запись, сделать это можно в разделе «За-
пись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изме-
нение предварительной записи».

Для использования сервиса регистрации на 
портале государственных услуг не потребуется.

ОФИЦИАЛЬНО
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Недавно в деревне Глуша Бо-

бруйского района Могилёвской 
области, где захоронен Алесь 
Адамович, прошёл литератур-
ный праздник «Святло вялiкiх 
мэт», посвящённый 90-летию 
писателя. На этом празднике 
выступала дочь Алеся Адамо-
вича – Наталья. 

Ничего выдуманного
Она рассказала участникам 

юбилейного мероприятия: «Когда 
немцы пришли в нашу деревню 
(деревню Конюхи), отцу было не-
полных 14 лет. И до 16 – 17 лет он 
жил, по сути, в оккупации. Вот по-
чему главный герой почти всех его 
произведений – подросток 14 – 16 
лет, такой же, каким был он сам в 
годы войны». Бабушка и дедушка 
Алеся Адамовича стали партиза-
нами, они ежедневно подвергали 
себя риску. 

Пережитые в детстве впечат-
ления вошли в дилогию А. Ада-
мовича «Партизаны» («Война под 
крышами» и «Сыновья уходят в 
бой»), а также в книги «Я из огнен-
ной деревни», «Каратели, или Опи-
сание гипербореев», «Хатынская 
повесть». На основе «Хатынской 
повести» был создан фильм Элена 
Климова «Иди и смотри» (1985 год), 
а в 2017 году в Лондоне она вышла 
на английском языке под названи-
ем «Хатынь». 

К этому мне хотелось бы доба-
вить, что Алесь Адамович одним 
из первых в СССР стал развивать 
жанр, который называли «доку-
ментальная беллетристика», или 
«художественная публицистика». 
Это словосочетание не совсем 
точно отражает суть его произве-
дений, но ведь и Алесь Адамович 
оказался впереди своего времени. 
Это сейчас, в начале XXI века, жанр 
non-fiction стал одним из самых по-
пулярных в мировой литературе. 
Книги в стиле non-fiction за рубе-
жом чаще других становятся бест-
селлерами, фильмы – блокбасте-
рами. 

Non-fiction переводится как «ни-
чего выдуманного». Девизом жанра 
можно признать фразу: «Реальная 
жизнь богаче и интереснее любой, 
даже самой буйной, фантазии пи-
сателя». В современных книгах 
этого жанра не обязательно при-
сутствуют документы, дневники, 
они могут читаться легко, как ро-
маны, с диалогами, с описаниями 
эмоций. От художественной лите-
ратуры отличаются только тем, что 
все герои были, а события проис-
ходили на самом деле. В основе 
non-fiction лежит историческое 
расследование, поэтому написать 
такую повесть – столь же трудоём-
кий процесс, как работа над дис-
сертацией. Пока писатель напишет 
одну такую повесть, его коллеги 
успевают сочинить по 3–4 романа 
и трижды получить гонорар. Кро-
ме того, автор non-fiction связан по 
рукам и ногам. Ведь не он создаёт 
события – события руководят им. 
И тем не менее Алесь Адамович 
предпочитал работать именно с 
таким материалом.

Даниил Гранин назвал Алеся 
Адамовича «лучшим из соавторов 
Советского Союза», но если Гранин 
до «Блокадной книги» работал в 
одиночку, то Адамович уже создал 
повесть «Я из огненной деревни» 
в содружестве с Я. Брылем, В. Ко-
лесником. Эта повесть состояла из 
воспоминаний людей, переживших 
оккупацию в Белоруссии.

Человек, испытавший ужасы 
фашизма, с большим сочувствием 
и пониманием отнёсся к трагедии 
Ленинграда. Ещё работая над кни-
гой «Я из огненной деревни» о со-
жжённых фашистами белорусских 
деревнях, он задумал создать кни-
гу про блокаду. Но так как Адамович 

во время войны был в Белоруссии и 
хорошо знал только партизанскую 
войну, ему нужен был соавтор, сво-
ими глазами видевший блокадный 
Ленинград. 

С Даниилом Граниным Алесь 
Адамович в то время был знаком 
только заочно – они оба публико-
вались в журнале «Новый мир», 
иногда перезванивались. Д. Гранин 
согласился написать рецензию на 
«Хатынскую повесть», за которую 
в 1976 году Алесь Адамович полу-
чил Госпремию СССР. И вот в 1975 
году Алесь Адамович позвонил Д. 
Гранину и сообщил, что хочет при-
ехать в Ленинград и познакомиться 
лично. К тому времени Алесь Ада-
мович уже знал, что Даниил Гранин 
когда-то воевал в составе 1-й Ле-
нинградской стрелковой дивизии 
народного ополчения, принимал 
участие в обороне Лужского ру-
бежа, был дважды ранен, с линии 
фронта неоднократно выезжал в 
штаб, который находился в блокад-
ном Ленинграде. 

Приехав в город на Неве, Алесь 
Адамович огорошил Д. Гранина 
предложением записать воспоми-
нания блокадников – не военных, а 
обычных, незаметных людей. Да-
ниил Гранин сначала отказался от 
этой затеи, считая, что про блокаду 
ничего нового написать невозмож-
но, но Алесь Адамович шесть дней 
уговаривал его, и 5 апреля 1975 
года их работа над книгой всё-таки 
началась. 

Спустя 30 лет после окончания 
войны блокадников найти было 
нетрудно. Писатели записывали 
рассказы на магнитофон. Каждый 
рассказ длился по полтора-два 
часа. Адамович и Гранин выслуша-
ли более 200 блокадников. Одно-
временно сделали удивительные 
открытия: во время блокады луч-
ше выживали те, кто беспокоился 
о других: кто стоял в очередях за 
хлебом на всю семью, кто добывал 

топливо для других, ослабевших, 
кто работал в сандружинах и тра-
тил на это свои ценные калории. 
Модная сейчас теория о том, что 
не надо брать на себя чужого нега-
тива и решать чужие проблемы, на 
опыте блокадного Ленинграда не 
подтверждалась. И ещё одно от-
крытие, о котором позже написал 
Д. Гранин: «Мы поняли, что люди 
во время блокады относились друг 
к другу гораздо более сердечно, 
гуманно и милосердно, чем в кон-
це 70-х годов XX века, когда мы с 
Адамовичем записывали воспоми-
нания». 

Я уже упоминала, что писать в 
жанре non-fiction – психологиче-
ски сложная работа. Писатель не 
столько выражает свой внутренний 
мир, освобождая сердце от набо-
левшего, сколько пропускает через 
себя чужие страдания. Первым 
пострадал от этого Алесь Адамо-
вич. В ленинградской больнице он 
лечился от нервного срыва. Затем 
заболел Даниил Гранин.

Оба писателя уже тогда понима-
ли, что вряд ли им разрешат выпу-
стить книгу, в которой допускается 
натурализм, даже физиологиче-
ские подробности. Но Даниил Гра-
нин признался, что оба сознавали: 
если приукрашивать действитель-
ность, выделять из неё только ге-
роическое, то настоящий подвиг 
ленинградцев этим будет только 
принижен, оценён недостаточно. 
«Блокадная книга» впервые была 
напечатана с большими купюрами 
в журнале «Новый мир» в 1979 году. 
И тут же авторов обвинили, что они 
очерняют советскую действитель-
ность. На издание этой книги в Ле-
нинграде был наложен запрет. Вы-
шла она только в 1984 году, после 
того, как из города уехал на повы-
шение в Москву партийный лидер 
Г. Романов.

27 января 2014 года Даниил 
Гранин выступал в Бундестаге. 

Алеся Адамовича в это время уже 
не было в живых (он умер 26 янва-
ря 1994 года), а Даниилу Гранину 
как раз незадолго до этой речи ис-
полнилось 95 лет. Ежегодно в этот 
день в немецком парламенте про-
ходит «час памяти», посвящённый 
освобождению узников Освенцима 
советскими войсками. И Даниил 
Гранин был приглашён, чтобы рас-
сказать о работе над «Блокадной 
книгой». Очень важный момент: 
ленинградский писатель называл 
большой удачей то, что им с Але-
сем Адамовичем удалось найти 
блокадные дневники. И перед де-
путатами Бундестага и канцлером 
Германии он выделил дневник 
одного юноши, который назвал 
«дневником совести».

Тётя Тина 
из Морозовки

Это был дневник Юры Рябин-
кина, впервые опубликованный в 
1970 году в газете «Смена». Юра Ря-
бинкин, 1925 года рождения, жил в 
Ленинграде с мамой и младшей се-
строй Ирой. В 1941 году юноше ис-
полнилось 16 лет. Его отец развёлся 
с мамой ещё в 1933 году, и растить 
детей помогала мамина родная се-
стра – Юра называл её «тётя Тина из 
Морозовки». Он пишет, что до семи 
лет воспитывался у тёти Тины за го-
родом. Семья была интеллигентная 
– дедушка Юры был офицером, по-
мощником начальника артиллерий-
ской базы Северо-Запада. В ленин-
градском доме Юры была богатая 
библиотека – русская и иностран-
ная. Мама Юры – Антонина Михай-
ловна – выучилась на переводчика, 
она хорошо знала французский, не-
мецкий, польский языки. 

В своём дневнике Юра подроб-
но записывал ощущения от каждо-
го дня блокады. И почти каждый 
день он вспоминает тётю Тину. На-
пример, вот запись от 9–10 ноября 
1941 года: «Как я хотел бы, чтобы 

Тина взяла и прочла дневник у себя 
в комнате в Шлиссельбурге за чаем 
с бутербродом! Того, что пережи-
ваем мы в Ленинграде, ей еще во-
век не приходилось переживать». 
(На тот момент связь с Тиной была 
утеряна, и Юра не знал, что тётю 
Тину как медицинского работника, 
вместе с больницей и ранеными, 
уже эвакуировали из Ленинград-
ской области). 

Запись в дневнике от 12 декабря 
1941 года: «Если история с карточ-
кой вышла, то я отправлю Тине сле-
дующую телеграмму-молнию: «При 
смерти. Помощь не нужна. Забудь 
нас Юра. 6 января 1942 года запи-
си в дневнике оборвались. Юра не 
смог эвакуироваться и, скорее все-
го, умер от голода. Его сестрёнку и 
маму удалось вывезти, но мама так 
и не смогла поправиться от дистро-
фии и умерла в Вологде 26 января 
1942 года. Ирину Рябинкину после 
этого определили в детприёмник. 

Кто же она такая – самый люби-
мый человек в семье – тётя Тина? 
Это родная сестра мамы Юры – 
Валентина Михайловна Панкина, 
1895 года рождения. Алесю Ада-
мовичу и Даниилу Гранину удалось 
выяснить, что до революции тётя 
Тина окончила гимназию, в период 
гражданской войны работала в го-
роде Вязьме на ликвидации эпиде-
мии сыпного тифа. Затем с 1921 по 
1923 год в Ленинграде заканчивала 
обучение по медицинской специ-
альности. И с 1923 года до выхода 
на пенсию работала в больнице по-
сёлка имени Морозова, на берегу 
Ладоги. 

Сначала она выполняла обязан-
ности терапевта, потом – заме-
стителя главного врача. Во время 
войны тётя Тина как военнообязан-
ная, офицер медицинской службы, 
была эвакуирована в эвакогоспи-
таль. В составе эвакогоспиталя 
прошла по дорогам Белоруссии, 
Восточной Пруссии, была награж-
дена орденом и медалями. А когда 
закончилась война, в 1945 году, 
тётя Тина стала разыскивать свою 
единственную оставшуюся в живых 
родственницу – племянницу Иру 
Рябинкину. Вернувшись с фронта, 
ещё в шинели, с медалями на гру-
ди, с вещевым мешком за плечами, 
женщина направилась в детский 
дом, где находилась Ира. А было 
это в деревне Никитское Вологод-
ской области. В эту деревню надо 
было четыре часа ехать от Волог-
ды, а потом 21 километр идти пеш-
ком по лесу. Она дошла, забрала 
12-летнюю Иру. И у девочки появи-
лась вторая мать. Тётя Тина сама 
так никогда и не вышла замуж, она 
воспитала Ирину Рябинкину, дала 
ей высшее образование, продол-
жая работать в посёлке имени Мо-
розова.

Я расспрашивала старожилов 
посёлка имени Морозова. Кое-
кто до сих пор помнит добрую и 
очень скромную женщину – врача 
Валентину Панкину. Мне даже по-
казали одну фотографию, где тётя 
Тина сидит в составе коллектива 
морозовской больницы. Но фото-
графия была такая старая – лица 
толком не разглядеть. И я тогда 
подумала: «Какое же мастерство 
было у писателей, у которых «тётя 
Тина из Морозовки» вовсе не была 
в числе главных героинь, но ко-
торые двумя-тремя маленькими 
штрихами сделали облик этой ре-
ально жившей женщины таким ро-
мантическим, величественным и 
запоминающимся на всю жизнь! И 
сколько таких скромных, навсегда 
растворившихся в волнах истории 
женщин в блокадном Ленинграде? 
И как это важно, что Алесь Адамо-
вич и Даниил Гранин, не пожалев 
своего сердца, успели обратить на 
этих героев наше внимание!» 

Людмила ОДНОБОКОВА

Так рождалась 
«Блокадная книга»

3 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения писателя, доктора филологи-
ческих наук, с 1987 по 1994 год – директора Всесоюзного НИИ кинематографии 
Алеся Адамовича. Он родился в деревне Конюхи Копыльского района Минской 
области, всю жизнь прожил в Беларуси. А в Санкт-Петербурге его вспоминают 
чаще всего в связи с «Блокадной книгой», которую он написал в содружестве с 
Даниилом Граниным. 
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Полное название праздника 
– Вселенские бабьи именины. 
Православные в этот день от-
мечают память четырех муче-
ниц – Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии. На Руси 
многие девушки праздновали 
свои именины именно в этот 
день, ведь эти четыре имени 
были популярны в народе. Так 
и появился праздник Бабьи 
именины, с которым стали по-
здравлять всех женщин. Отме-
чался он обычно три дня, про-
славляя материнскую мудрость 
и женские добродетели: веру, 
надежду и любовь. Выпадали 
Бабьи именины на 30 сентября 
и были тогда чем-то вроде со-
временного Меж дународного 
женского дня. Отмечался он 

очень широко, так, что гуляла 
вся деревня. В эти дни женщи-
нам полагалось немного по-
плакать, излить душу, а затем 
снова приниматься за работу и 
готовить угощения к празднич-
ному столу. 

Но на празднике в «Рутении» 
уж точно никто не плакал, ведь 
гостей развлекали самыми раз-
ными способами. Фольклорный 
ансамбль «Здрава» увлек сво-
ими песнями и хороводами. 
Всем желающим предлагали 
поиграть в русские народные 
игры. Такие развлечения всем 
пришлись по душе. В стороне 
не остались ни дети, ни взрос-
лые. На территории усадьбы 
развернулась торговля. Можно 
было приобрести различные 
продукты питания и мази, изго-
товленные на основе кедрово-
го ореха. Глаза разбегались от 
разнообразия товаров, создан-
ных с помощью даров природы. 
Лавка натуральных продуктов 
предлагала свои чаи, мед, по-
лезные сладости и даже молоч-
ную и мясную продукцию.

Можно было приобрести и 
такой необычный товар, как 
слингобусы, сделанные из 
мож жевельника. Изделия из 
него славятся своим волшеб-
ным ароматом, а такие бусы 
имеют ещё и прак тическое 
применение. Слинг – это спе-

циальное приспособление из 
ткани, предназначенное для 
переноски ребёнка. Название 
слингобусы украшение получи-
ло потому, что может послужить 
отличной игрушкой для ребён-
ка, пока он находится в слинге. 
Сделаны они из натуральных 
материалов, так что такие бусы 
можно и на зуб попробовать. 
Помимо практического, бусы 
имеют и декоративное приме-
нение. Такой яркий аксессуар 
добавит своей владелице инди-
видуальности и точно не оста-
нется незамеченным. 

Можно было записаться и на 
платные мастер-классы. Здесь 
учили создавать тряпичных ку-
кол, колечки из меди, красивые 
цветы из лент. Также все же-
лающие могли научиться печь 
блинчики и оладушки. Такие 
мастер-классы пришлись де-
тям по душе. 

Гостей праздника радушно 
встречали и угощали вкусным 
яблочным пирогом. Это сразу 
дарило хорошее настроение и 
согревало в холодный осенний 
день. Те, кто записался пред-
варительно, могли пообщаться 
с лошадьми. В усадьбе «Ру-
тения» на постоянной основе 
проходят занятия по верховой 
езде. Пообщаться можно было 
и с обитателями контактного 
зоопарка: птицами, кроликами, 

козами. Животные довольно 
дружелюбные и с удовольстви-
ем принимают угощение из че-
ловеческих рук. Также работала 
полевая кухня. 

На территории «Рутении» ча-
сто проходят такие праздники. 
Их задача – напомнить людям 
о богатой русской культуре, о 
наших истоках. У наших пред-
ков было много замечательных 
праздников и традиций. Но, 
к сожалению, в современном 
мире немногие о них знают и 

уж тем более отмечают их. Ба-
бьи именины стали поводом 
собраться всем вместе. Многие 
гости приезжали сюда семья-
ми. Каждый человек от мала до 
велика смог найти себе занятие 
по душе и приятно провести 
время. Ведь не так просто най-
ти место, где можно отдохнуть 
всей семьей, получить поло-
жительные эмоции, морально 
обогатиться и отдохнуть душой. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

И «вселенские бабьи именины»В  к р е с т ь я н с к о й 
усадьбе «Рутения», 
расположенной во Все-
воложске, в микрорай-
оне Мельничный Ру-
чей, прошел народный 
праздник «Бабьи име-
нины». Чтобы отдох-
нуть и поучаствовать в 
мастер-классах, сюда 
приехали гости от мала 
до велика. Особенно 
много было семей с 
детьми. 

Удача улыбнулась 
азербайджанцам
В рамках фестиваля состоя-

лась интеллектуальная игра «Ди-
алоги на русском языке», в ко-
торой участвовало пять команд, 
включая лесколовскую команду.

 Тема игры – «История Рос-
сии». Впечатлениями о меро-
приятии делится корреспондент 
пресс-центра школы и участница 
интеллектуальной  игры  Алла 
Ефимова.

– К нам приехала международ-
ная делегация, которой мы были 
очень рады. Сначала провели 
экскурсию:  показали гостям наш 
прекрасный центр, стадион, Ал-
лею Славы. Потом  был конкурс 
на знание истории России, рус-
ского языка и литературы. В игре 
принимали участие четыре стра-
ны: Россия, Азербайджан, Бела-
русь и Украина. Когда мы пришли 
на место проведения конкурса,  
то даже не могли представить, 
что нас будет ждать.

В самом начале нашего зна-
комства с послами русского язы-
ка гости  рассказали о том, как 
появлялись, казалось бы, при-
вычные для нас слова: рубль, ко-
пейка, халява. Также мы узнали о 
палиндромах, таких выражениях, 
которые, как ни читай, получится 
одно и то же. 

Самым интересным моментом 
был сам конкурс, когда раздали 
бланки для ответов команд. Ко-
нечно, мы не терялись и быстро 
сообразили, что нужно делать. 

В конкурсе  были вопросы как 
тестового формата, так и те,  в 
которых нужно было хорошо по-
думать, чтобы найти ответ. Но 
складывалось такое впечатле-
ние, что последний раунд был 
самым захватывающим. В нём 
нужно было придумать  как мож-
но больше слов из слова «посло-
вица». 

Мы очень старались, но уда-
ча улыбнулась команде из Азер-
байджана, они стали победите-
лями. Команда Лесколовского 
центра образования заняла вто-
рое место. Мы не просто поуча-
ствовали в конкурсе, но и узнали 
много нового. Было приятно, что 
и другие народы знают и любят 
русский язык. Я считаю, что по-
бедила дружба.

Что такое 
«сонпхён»?

Другая встреча. Лесколов-
ский центр образования по-
сетили гости из Дома дружбы 
Ленинградской области. Нака-
нуне национального осеннего 

праздника Чхусок «Осенний 
вечер» российские корейцы 
знакомят всех желающих со 
своими традициями.

В Лесколовском центре об-
разования зал полон зрителей. 
На открытый урок дружбы в рам-

ках проекта «Узнаем друг друга и 
станем друзьями» пришли ребята 
разного возраста.

Руководитель общественной 
организации Жанна Ли рассказа-
ла об истории возникновения это-
го праздника и его философии, 
познакомила с ритуалом поклоне-
ния предкам, а помогли ей в этом 
представители корейской диа-
споры. Школьники Лесколовско-
го центра образования увидели 
настоящие корейские костюмы и 
узнали, чем отличается мужской, 
женский и детский традиционный 
праздничный наряд «ханбок». По-
смотрели видеофильм с испол-
нением праздничного хоровода, 
который в Корее танцуют под от-
крытым небом при полной луне. 
Танец обладает поистине заво-
раживающим, даже магическим 

действием.
Завершился урок дружбы 

дегустацией рисовых хлебцев 
«сонпхён», которые обязатель-
но подаются в Корее на Чхусок. 
Интересен обычай приготовле-
ния рисовых хлебцев. Девушки 

готовят их в полной тишине и 
стараются, чтобы хлебцы вышли 
как можно аккуратнее и ровнее. 
Считается, что у того, кто слепит 
«сонпхён» красивее всех, спутник 
жизни или дети будут красивыми 
и добрыми.

Ребята проявили интерес к 
традициям корейского народа и 
выразили желание познакомиться 
с традициями и культурой других 
народов. 

Любовь ДУДНИКОВА
Фото Л. БАХТИНОЙ 

и Я. БЕРЕСНЕВА 

А ну-ка, девушки!
8 октября 2017 года в спор-

тивном зале МОУ «СОШ «Леско-
ловский центр образования» 
проводились соревнования 
на первенство Всеволожского 
района среди девушек 2003–
2004 годов рождения. 

Пять команд Всеволожского 
района принимали участие в этот 
день. Около 6 часов девочки со-
ревновались на игровой площад-
ке, у каждой команды было по че-
тыре игры. Несмотря на усталость 
всех участников, игры проходили 
эмоционально, и каждая партия 
была решающей, т.к. команды по 
силам находились на одном уров-
не. Первое место у команды п. 
Янино (тренер Ухабов И.А.), вто-
рое у г. Всеволожска (тренер Жел-
тоножка Г.А.), третье место заня-
ли девушки г. Сертолово (тренер 
Миронова А.В.), четвертое место 
у Колтушей (тренер Бакиев Г.А.), 
пятое место – у команды из ДДЮТ 
Всеволожского района (ПДО За-
колюкина М.А.).

Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места, были отмечены кубками, а 
участники – памятными медаля-
ми и грамотами, учрежденными 
отделом физической культуры и 
спорта Всеволожского района. 

Впереди еще много соревно-
ваний, очень хочется пожелать 
всем спортсменам хороших ре-
зультатов, физической подготов-
ки и отличного настроения!

Марина ЗАКОЛЮКИНА

В Лесколовском цен-
тре образования при-
нимали необычных го-
стей. Сначала здесь 
встречали участников 
V Международного 
фестиваля школьного 
спорта государств – 
участников СНГ.

Незабываемые встречи
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из Капустина Яра
70 лет назад, 18 октября 1947 года, в 

10 часов 47 минут по московскому вре-
мени произведен первый в СССР старт 
баллистической ракеты А-4 (Фау-2). Ра-
кета поднялась на высоту 86 километров 
и достигла поверхности Земли в 274 ки-
лометрах от места пуска. Этим пуском 
начата серия летных испытаний ракеты 
А–4. 

В период с 18 октября по 13 ноября 1947 
года запущено 11 ракет. Были удачи, были 
отказы, но это касалось ракет, а не наземно-
го оборудования.

В августе 1959 года на полигоне Капустин 
Яр впервые в истории был произведен пуск 
ракеты из шахты: ракета средней дальности 
Р-12 достигла расчетного района, ознамено-
вав таким образом новую эпоху в истории 
создания и развития отечественной ракет-
ной техники. В марте 1962 года Капустин Яр 
из ракетного полигона превратился в кос-
модром – был осуществлен запуск спутника 
«Космос-1». С космодрома Капустин Яр стар-
товали небольшие исследовательские спут-
ники, для запуска которых использовались 
ракеты-носители небольшой мощности.

С октября 1969 года Капустин Яр функци-
онирует как международный космодром, за-
пустив спутник «Интеркосмос-1», созданный 
специалистами социалистических стран. Из 
Капустиного Яра ушли в полет индийские 
спутники «Ариабхата» и «Бхаскара», фран-
цузский спутник «Снег-3». Большую роль 
сыграл Капустин Яр в подготовке квалифи-
цированных кадров испытателей ракетно-
космической техники и руководящих кадров 
для новых космодромов. 

Шли годы, сменялись поколения, совер-
шенствовалась техника. Многие образцы ра-
кетно-космической техники получили путев-
ку в жизнь на полигоне Капустин Яр. Сегодня 
полигон – это крупнейший научно-исследо-
вательский и испытательный центр. Он рас-
полагает высококвалифицированными науч-
ными и испытательскими кадрами, оснащен 
современным оборудованием и техникой.

Казань? Брал!
465 лет назад, 11 октября (2 октября 

по старому стилю) 1552 года войска царя 
Ивана Грозного начали штурм города 
Казань. В результате жестоких уличных 
боев столица Казанского ханства пала. 
В городе не осталось в живых ни одного 
из ее защитников, потому что царь ве-
лел убивать всех вооруженных, а в плен 
брать только женщин и детей. Участь Ка-
зани была решена. 

Через несколько дней русское войско 
выступило обратно в Москву, оставив в Ка-
зани гарнизон. В результате этого похода 
Казанское ханство было ликвидировано, и к 
России присоединилось Среднее Поволжье. 
Возникли предпосылки для продвижения на 
Урал и в Сибирь и расширения торговых свя-
зей со странами Кавказа и Востока.

Суперигра
27 лет назад, 25 октября 1990 года, 

впервые вышла в эфир телевикторина 
«Поле чудес» – одна из программ теле-
компании ВИD, российский аналог аме-
риканской программы «Колесо Форту-
ны». В течение года «Поле чудес» вел 
автор проекта Владислав Листьев.

С 1 ноября 1991 года бессменным веду-
щим программы является Леонид Якубович 
– эта «должность» прочно обеспечила ему 
статус народного любимца.

Каждую пятницу ведущий приглашает 
игроков в студию – отгадывать слова. Пра-
вила игры просты: в трех турах участвуют по 
три человека в каждом, победители туров 
соревнуются в финальной игре, и ее побе-
дитель, если выиграет суперигру, получает 
главный приз. В эту игру играют и дети, и 
взрослые – самых разных профессий и со-
циального положения – пожарные, доярки, 
милиционеры, учителя, ветераны войны, ар-
тисты – все, кто знает русские буквы и сло-
ва. В съемках принимают участие игроки со 
всей России и ближнего зарубежья. 

Название «позаимствовано» из сказки о 
Буратино. И хотя передачу много раз паро-
дировали, у неё не отнять познавательности 
и редкой тёплой душевности, которая объ-
единяет разных людей.

Царская «милость»
364 года назад, 30 октября 1653 года, 

вышел указ царя Алексея Михайлови-
ча, который постановил освободить от 
смертной казни всех разбойников и во-
ров, приговоренных к ней по законам, 
издававшимся со времен царя Ивана 
Грозного (по Судебнику 1550 года и до-
полнительным к нему указам), и по уло-
жению 1649 года.

Всем преступникам, ожидающим экзеку-
ций, велено «живот дать». Смертную казнь 
заменили наказанием кнутом, отсечением 
пальца от левой руки и ссылкой в Сибирь или 
в понизовые (Среднее и Нижнее Поволжье) 
и «украйные» города. Смертная казнь остав-
лялась в данном случае только для рециди-
вистов.

Однако уже в 1659 году вышел указ, кото-
рым восстанавливалось повешение для раз-
бойников, захваченных в понизовых городах. 
А в 1663 году вышел указ, который гласил, 
что разбойникам и ворам, «которые доведут-
ся смертной казни», положено отсекать обе 
ноги и левые руки – это гораздо мучитель-
нее, чем повешение. Для устрашения отруб-
ленные члены предписывалось прибивать к 
придорожным деревьям.

Тайна империи 
Swarovski

155 лет назад, 24 октября 1862 года, 
родился Даниэль Сваровски, основа-
тель австрийской хрустальной империи 
Swarovski. Место его рождения – Австро-
Венгерская империя, горная деревушка 
Георгиенталь на севере горной Богемии, 
родине знаменитого богемского стекла. 

Получив хорошее образование, будущий 
«хрустальный император» всерьез заинте-
ресовался электротехникой и конструиро-
ванием электрооборудования. В начале 1890 
годов Сваровски занимается проектирова-
нием машины для автоматической огранки 
кристаллов. В 1892 году он получает патент 
на первое своё изобретение – машину, об-
рабатывающую кристаллические камни с 
беспрецедентной точностью. После изобре-
тения машины для специальной массовой 
обработки хрусталя, в 1895 году, он пере-
брался из Богемии в Тироль, где в деревуш-
ке Ваттенс основал завод по производству 
изделий из хрусталя. 

В первые годы работы фирмы Сваровски 
занимался улучшением технологии огранки 
и шлифовки кристаллов, доведя её до со-
вершенства. В 1911 году со своими сыновья-
ми Вильгельмом, Фридрихом и Альфредом 
он сумел найти лучший состав исходных  

смесей для изготовления высококачествен-
ного хрусталя, обладающего высокой про-
зрачностью и блеском. Этот технологический 
состав до настоящего времени является 
тайной компании и хранится в строжайшем 
секрете. Качество полученных хрустальных 
изделий позволило рассматривать их как 
альтернативу драгоценным камням и брил-
лиантам. 

Первые образцы украшений, изготов-
ленных на предприятии Svarovski, были от-
правлены в Париж и Санкт-Петербург, где 
вызвали восторг публики и завоевали попу-
лярность модниц. 

Умер Даниэль Сваровски в Ваттенсе 
(Австрия) 23 января 1956 года, оставив на-
следникам процветающее дело. Сегодня 
украшения с кристаллами Swarovski рас-
сматриваются специалистами как самосто-
ятельный вид ювелирного искусства.

Комедия в хоромине
345 лет назад, 27 октября 1672 года, 

состоялся первый спектакль в Коме-
диальной хоромине – первом в России 
здании, выстроенном специально для 
театральных представлений по указу 
царя Алексея Михайловича в его летней 
резиденции в селе Преображенском под 
Москвой. 

Давали «Комедию, как Артасеркс велел 
повесить Амана по царицыну челобитью и 
Мардохеину наученью». Труппу из молодых 
иностранцев, обитавших в Немецкой сло-
боде, собрал ставший таким образом ос-
новоположником русского театра Йоганн (в 
России его называли Яган) Готфрид Грегори, 
сын немецкого врача. С 1658 года он жил в 
России, где служил пастором лютеранской 
церкви. Представление продолжалось 10 
часов и шло на немецком языке, а публике 
время от времени по-русски объясняли суть 
очередного эпизода. 

После смерти Алексея Михайловича Ко-
медиальную хоромину снесли как «богопро-
тивную» по приказу его набожного сына царя 
Федора. Тем не менее начало было положе-
но.

«Джейн Эйр» – 
 свет любви

170 лет назад, 16 октября 1847 года, 
впервые был опубликован роман «Джейн 
Эйр» – подлинная жемчужина в коллек-
ции мировой художественной литерату-
ры. Роман привлек и поразил читателей 
образом главной героини – смелой и 
чистой девушки, одиноко ведущей тяж-
кую борьбу за существование и за свое 

человеческое достоинство. Его издание 
стало важной вехой в истории борьбы за 
женское равноправие.

Автор романа Шарлотта Бронте роди-
лась в семье сельского священника Патри-
ка Бронте в Йоркшире (Англия). В 1824 году 
Шарлотта и три ее сестры были отданы 
отцом в сиротский приют для дочерей ду-
ховенства. Здесь их должны были подгото-
вить к профессии гувернанток; не случайно 
пансион в местечке Кован-Бридж стал про-
образом для Ловудского приюта в романе 
«Джейн Эйр». От вспыхнувшей в 1825 году 
эпидемии тифа погибли две старшие сестры 
Шарлотты, воспоминаниями о которых наве-
ян образ Элен Бернс в романе. Патрик Брон-
те приехал, чтобы похоронить двух старших 
дочерей и забрать домой оставшихся в жи-
вых, но совершенно больных девочек – Шар-
лотту и Эмилию. 

В 1842 году Шарлотта и Эмилия поехали в 
Брюссель и поступили в бельгийский панси-
он, надеясь в совершенстве овладеть фран-
цузским языком. У них не было денег, чтобы 
платить за обучение, и они взялись препо-
давать английский язык ученицам пансиона. 
Обучение в пансионе возглавлял Константин 
Эже, муж начальницы, очень образованный 
человек, знаток литературы. Он по первому 
же французскому сочинению, написанному 
молодыми англичанками, понял их одарен-
ность и предсказал им писательскую славу. 
Его советы Шарлотте и вера в ее талант ста-
ли для нее большой поддержкой. Ей выпа-
ло несчастье полюбить мсье Эже, женатого 
мужчину. Конечно, это была возвышенная 
любовь, больше похожая на дружбу. Но ма-
дам Эже устроила грандиозный скандал 
мужу и молодой учительнице, потребовала 
ее отъезда. В очень преломленном виде эта 
трагическая любовь также отразилась в ро-
мане «Джен Эйр».   

Роман имел колоссальный успех. Свет 
жертвенного служения Джен Эйр любимо-
му человеку, а также умение писательницы 
передать накал страстей, глубину возникаю-
щих у героев чувств и переживаний снимают 
тот оттенок слащавости и фальши, который 
был обычно присущ счастливому концу вик-
торианского романа.

Красотка навсегда 
50 лет исполняется замечательной 

голливудской актрисе Джулии Робертс – 
очаровательной Красотке из одноимен-
ного фильма, столь популярного у нас в 
России.

Будущая звезда родилась 28 октября 
1967 года в городе Атланта.   Её отец был 
продавцом водяных матрасов и одновре-
менно актёром и писателем с ирландскими, 
шотландскими, валлийскими и английскими 
корнями. Мать работала секретарём в цер-
ковном приходе и по совместительству ак-
трисой.

Детство Джулии было нелёгким. С 13 лет 
она работала официанткой в пиццерии и 
училась. Принимала участие в местном кон-
курсе красоты. Участвовала в любительских 
постановках спектаклей. Первая роль в кино 
длилась 15 секунд, а первую номинацию на 
«Оскар» она получила за роль второго плана 
в картине «Стальные магнолии». 

Вторую номинацию на премию «Оскар» и 
общественное признание Джулия Робертс 
уже получила за лучшую женскую роль в 
фильме «Красотка». С тех пор она стала од-
ной из самых востребованных и высокоопла-
чиваемых актрис Голливуда.

Гонорары Джулии росли от фильма к 
фильму. Она стала первой в истории кино 
актрисой, получившей за роль 25 миллионов 
долларов (в картине «Улыбка Моны Лизы»). В 
2005 году состояние актрисы оценивалось в 
250 миллионов долларов, а в 2010 году она в 
двенадцатый раз возглавила список «самых 
красивых людей планеты» по версии журна-
ла «People».

Актриса также известна и своей бурной 
личной жизнью, многочисленными романа-
ми. Сейчас Джулия во втором браке. Прожи-
вает в Нью-Йорке. У неё трое детей: близне-
цы девочка и мальчик 2004 года рождения и 
сын 2007 года рождения. Помимо актёрской 
карьеры, Джулия Робертс активно занима-
ется благотворительной деятельностью, а 
также является владелицей кинокомпании 
Om Red Films.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты октября

Капустин Яр. Памятник первой советской баллистической ракете А-4
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Она хромает у человека 

с кашей во рту. 4. Гремучее 
атмосферное явление. 7. Не-
приструненная демонстрация 
самоуверенности. 13. Туда 
суется тот, кто, не зная броду, 
не суется в воду. 14. Человек, 
которому нельзя от чистого 
сердца пожелать успеха. 15. 
Одно слово, которым можно 
переименовать сериал "Ди-
кая роза". 16. Сигарета соб-
ственного производства. 18. 
Застенчивость. 19. Постоя-
лый двор после "евроремон-
та". 23. "Пора смываться" – 
одним словом. 24. Средство 
производства истопника и 
художника. 25. Воспалитель-
ное заболевание, "бьющее по 
мозгам". 28. Самые знамени-
тые – бразильский и вене-
цианский. 30. Зодиакальный 
рогоносец. 31. Вторая буква 
старорусского алфавита. 35. 
Улыбка, демонстрируемая 

недругу и дантисту. 36. На-
ука, фанатом которой был Ай-
болит. 40. И граф Калиостро, 
и турецкоподданный Бендер. 
41. Склад армейского иму-
щества, которого всегда не 
хватает солдату. 43. Сино-
ним сырника, объясняющий, 
из чего он сделан. 44. И лю-
бовное, и чистосердечное, 
никогда не облегчающее уча-
сти. 45. Янычарское приспо-
собление для укорачивания 
врага на голову. 46. Хозяйка 
"глазок" на цветочной клум-
бе. 47. Трава, давшая назва-
ние щам и кислоте. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бума жка в кармане 

всадника, загоняющего коня 
(устар.). 2. Лесной "кур", по-
падающий сначала на мушку, 
а потом "в ощип". 3. Донос на 
самого себя. 5. Умелец урвать 
кусочек из пользы общего 
дела. 6. Орган для пересад-
ки в сломанный механизм. 8. 

На воротах, но не вратарь. 9. 
Ученый-птичник. 10. Черный 
родич пеликана. 11. В этом 
городе на ходится могила 
Канта. 12. Парный знак раз-
личия на форменной одежде. 
17. Истошный крик. 20. У Вы-
соцкого: "интеллектуалка", не 
сумевшая ответить на вопрос, 
почему аборигены съели Кука. 
21. Душевное состояние, ан-
типод "спокойствия". 22. И 
небесная птаха, и экранная 
Ксюша. 26. Событие, делаю-
щее программы новостей ин-
тереснее, а жизнь страшнее. 
27. И венчальный, и терновый. 
29. Певица, привившая все-
народную любовь к "старым 
неподшитым валенкам". 32. 
Способ достижения цели, ко-
торая оправдывает средства, 
обычно неблаговидные. 33. 
Любой словарный запас – од-
ним словом. 34. Дворняжка, 
ставшая знаменитой благо-
даря Чехову. 37. Плащ, заме-
тающий следы. 38. Кому пуля 
– как об стенку горох? 39. Ме-
сто не столь отдаленное, си-
ноним зоны детского отдыха. 
42. Что накапливает человек, 
теряя накопленное? 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 47

По горизонтали: 4. Бумага. 7. 
Ссылка. 10. Воевода. 12. Искрен-
ность. 13. Иерархия. 14. Карикату-
ра. 16. Барахолка. 17. Филистер. 21. 
Уценка. 22. Девочка. 23. Гнев. 27. 
Ритм. 28. Зеркало. 29. Горбун. 32. 
Колкость. 34. Спортсмен. 37. Мон-
тировка. 38. Сплетник. 40. Подма-
стерье. 41. Свисток. 42. Льгота. 43. 
Маньяк. 

По вертикали: 1. Швеция. 2. Де-
партамент. 3. Содержанка. 4. Бар-
винок. 5. Маис. 6. Гектар. 8. Санда-
лии. 9. Кутюрье. 11. Невидимка. 15. 
Скрепка. 18. Ревень. 19. Кубрик. 20. 
Коллапс. 24. Небрежность. 25. Чест-
ность. 26. Подснежник. 30. Росинант. 
31. Урюпинск. 33. Оторопь. 35. Скир-
да. 36. Сказка. 39. Щель. 

Фото Надежды ЁЗДЕМИР

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак  
с 23 октября по 23 ноября

 Солнце в этом году будет находиться в знаке Скорпиона с 8 час. 
27 мин. 23 октября до 6 час. 6 мин. 23 ноября. Главным астрологиче-
ским событием станет переход Черной Луны 9 ноября из Стрельца в 
знак Козерога. Искушения с переходом Черной Луны в Козерог кос-
нутся не только представителей этого знака, но и всех, кто занима-
ет какой-либо руководящий пост, так как у людей может проявиться 
склонность к диктату и деспотизму. Кроме того, местом повышенной 
опасности в течение девяти месяцев станут горы, вероятно, увели-
чится количество травм, связанных с падением с высоты. Положение 
Юпитера в Скорпионе с приходом туда Солнца существенно усилит-
ся, а это значит – активизируются процессы по ломке устаревших 
стереотипов в обществе и нормализации кризисных ситуаций.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Несмотря 
на желание Овнов 
принять активное 
участие в каких-то 

мероприятиях или процессах, у 
них не будет для этого ни доста-
точного количества сил, ни воз-
можностей. Овнам, даже если им 
это и не нравится, лучше всего 
действовать через своих партне-
ров.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы, ве-
роятнее всего, бу-
ду т п олн о с т ь ю 
погружены в ро-
мантические отно-
шения, и если кого-

то из них смущает, что его 
партнер не во всем соответству-
ет идеалу, то очень скоро они из-
менят свое мнение на более по-
зитивное. Наиболее важные дела 
Тельцам следует завершить  
до 8 ноября. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
После 6 ноября 
Близнецам целе-
сообразно снизить 

свою активность во всех направ-
лениях, кроме помощи своим 
близким. Хорошее время для ре-
шения внутренних проблем и пе-
реоценки ценностей. Близнецам 
следует больше внимания уде-
лять детям. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Даже те 
Р а к и,  ко т о р ы е 
предпочитают все 
свободное время 
проводить дома, в 

этом месяце непременно захотят 
отправиться в какую-нибудь по-
ездку и получат большое удо-
вольствие от путешествия. У 
одиноких Раков появится воз-
можность найти свою вторую по-
ловину.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Це ле-
устремленные Львы 
смогут существен-
но продвинуться к 
своей цели, все не-

обходимые для этого условия бу-
дут создаваться сами собой. 
Если кто-то из Львов будет стре-
миться к расширению сфер свое-
го влияния или укрепления авто-
ритета, то и это Львам вполне 
удастся, особенно в каких-то 
кризисных ситуациях.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.0 9).  Пер ву ю 
половину месяца 
Д е в а м  ц е л е с о - 
о б р а з н е е в с е г о 
провести в уста-
новке деловых кон-

тактов, после этого последует 
спад активности и торможение 
в делах, но установленные в 
этот промежуток времени де-
ловые связи будут действовать 
очень долго.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
предстоит много 
времени проводить 
дома и принимать 
гостей, которые бу-

дут просить у них помощи или 
просто плакаться в жилетку.  Во 
второй половине месяца у Весов 
появится хорошая возможность 
улучшить свое материальное по-
ложение, участвуя в каких-то 
масштабных проектах.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
Скорпионы могут 
рассчитывать на 
справедливое отно-

шение к ним окружающих, кроме 
того, предстоящий месяц очень 
подходит для проявления своей 
индивидуальности. Партнеры 
сами придут оказать помощь 
Скорпионам в каких-то делах. 
Скорпионам следует отбросить 
неуверенность, так как велика 
вероятность достижения самых 
амбиционных целей.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
закончится период 
искушений, но испы-
тания их на проч-

ность еще продолжатся. Главное 
для Стрельцов – не замыкаться в 
себе, а как можно активнее прояв-
лять себя в общении с другими 
людьми. У Стрельцов наступило 
хорошее время для исправления 
своих ошибок. С середины месяца 
можно рассчитывать на стабили-
зацию материального положения.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). С переходом   
в их знак Черной 
Луны у Козерогов 
увеличивается веро-

ятность внутренних конфликтов и 
нарастание напряженности в се-
мейных отношениях. Желание пе-
ремен у Козерогов может транс-
формироваться в стремление 
чему-нибудь научиться, например 
выучить иностранный язык.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Слабость и 
нерешительность пар-
тнеров Водолеев, от-
влекавших их силы и 

внимание, закончатся, и они смогут 
целиком сосредоточиться на во-
просах своего профессионального 
роста. Финансовое положение Во-
долеев будет полностью зависеть 
от них самих.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Стремле-
ние Рыб к праздни-
кам будет находить 

отклик у окружающих, и вполне 
вероятно, что праздничное на-
строение поможет Рыбам найти 
спутника жизни или увлечь их к 
новому роману. Для Рыб благо-
приятны дальние поездки и путе-
шествия.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Золотая россыпь на траве зелёной...

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

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

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная по-
чта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного 
суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. от 23 декабря 2015 г. по 
делу № А56-81379/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК» (ООО «ЛЕНОБЛ-
БАНК»), адрес регистрации: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ш. Дорога жизни, д. 24/85, ИНН 6229005810, ОГРН 
1026200000837 (далее – финансовая организация), сообщает о результа-
тах проведения первых электронных торгов в форме открытого аукциона 
с закрытой формой представления предложений по цене приобретения 
имущества финансовой организации (сообщение 77032326767 в газете 
«Коммерсантъ» от 19 августа 2017 г. № 152 (6146)), проведенных 2 октя-
бря 2017 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 
сведения определены в сообщении о проведении торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:09:0113015:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», участок  
№ 558, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпуша Елена Афанасьевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, 38/2, кв. 
801, конт. телефон: 8 (812) 526-35-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 22 ноября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 22 ноября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе пос. Воейково, СНТ «Воейково», участок № 559, 
участок № 563.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail. ru, № регистрации: 22270, в отношении земель-
ного участка выполняются кадастровые работы с кадастровым номером 
47:07:1041016:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. № 347.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Ирина Вениаминов-
на, почтовый адрес: 193231, Санкт-Петербург, Российский пр., д. 14, кв. 2, 
телефон +7-921-636-40-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305 20 ноября 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», уч. № 348 с када-
стровым номером 47:07:1041016:17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru 
, тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 31, кадастровый 
номер: 47:07:0214008:37, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Венедиктова Любовь Бори-
совна, адрес: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 117, корп. 2, кв. 108, тел. 
8-921-758-53-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», участок 31, 20 ноября 2017 года в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 273, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831006:33.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева В.А., адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.41, кв. 50, тел. 8-911-176-93-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 20 ноября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 272, уча-
сток № 274.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, 
e-mail: zemresurs_m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 54 км., СНТ «ГРСТ-1», участок № 30, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0272001:30.

Заказчиком кадастровых работ является Парфенова Мария Алексе-
евна, адрес: Санкт-Петербург, Северный пр., дом 63, корп.2, кв. 17, тел. 
8-911-120-30-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 20 ноября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 23.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, почтовый 
адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: nataly19-81@
inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18641, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», 
участок № 385, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1831004:32.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалова Н.В., адрес: 
Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 107, кв. 305, тел. 8-931-214-90-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 20 ноября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 384, уча-
сток № 378.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-

22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1128003:16, расположенного по адресу:  Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», 
уч. № 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гладкова Ирина Олеговна, 
СНИЛС 008-316-151-16 почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный теле-
фон 8-909-589-74-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 21 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 21 ноября 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Дружба», уч. 64 с кадастровым 
номером 47:07:1128003:10, земельные участки, находящиеся в квартале 
47:07:1128003, смежные с земельным участком с кадастровым номером 
47:07:1128003:16.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), 
ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 
тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142005:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Осельки, ДНТ «Осельки», д. № 22, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новик Наталья Алексеевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 42, корп. 1, 
кв. 326, тел. 8-921-935-68-41.

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, 
21 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовская волость, дачный поселок ВНИИРА, ул. Трудовая, 
уч. 7 (с кадастровым номером 47:07:0142005:2); Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. ст. Осельки, ул. Кавголовская, д. 24 (с кадастро-
вым номером 47:07:0142005:15).

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 Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом 
№ 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@
bk.ru в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом 
квартале 47:07:1301014 по адресу: Российская Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, участок № 122, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ершов Михаил Иванович, 
телефон 8-952-214-12-25, проживающий по адресу: гор. Санкт-Петербург, 
Калининский р-н, проспект Мечникова, дом 7, квартира 87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 20 но-
ября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское 
городское поселение, г. Всеволожск, ул. Бибиковская, участок № 124 
(47:07:1301014:6).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2017  № 2815
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.05.2016 №1099 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 27.05.2016 № 1099 «О са-
нитарно-противоэпидемической комиссии администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав санитарно-противоэпидемической комиссии 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению
администрации от 17.10.2017 № 2815

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Председатель комиссии: 
Фролова Елена Ивановна – заместитель главы администрации по соци-

альному развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Владимирова Ольга Викторовна – начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском 
районе (по согласованию).

Ответственный секретарь комиссии:
Мурсалов Низами Кунакбекович – главный специалист – эксперт ТО 

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском 
районе (по согласованию).

Члены комиссии:
Попова Анна Геннадьевна – заместитель главы администрации по фи-

нансам – председатель комитета финансов;
Федоренко Ирина Петровна – председатель комитета по образованию 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
Петрова Ирина Геннадьевна – председатель комитета по социальным 

вопросам МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти;

Лихова Лариса Геннадьевна – начальник отдела строительства и жилищ-
ных программ администрации;

Чуркин Андрей Витальевич – начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации;

Кузнецов Андрей Николаевич – главный специалист отдела по природо-
пользованию и охране окружающей среды администрации;

Козлова Мария Алексеевна – главный специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства 
администрации;

Баскова Елизавета Станиславовна – ведущий специалист пресс-службы 
администрации;

Шипачев Константин Викторович – главный врач ГБУЗ «Всеволожская 
КМБ» (по согласованию);

Костюшов Евгений Васильевич – главный врач ГБУЗ ЛО «Сертоловская 
ГБ» (по согласованию);

Авдюшкин Александр Александрович – главный врач ГБУЗ ЛО «Токсов-
ская РБ» (по согласованию);

Кротов Леонид Николаевич – начальник ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Всеволожского района» (по согласованию);

Сухариков Александр Михайлович – начальник УМВД России по Всево-
ложскому району Ленинградской области (по согласованию);

Старенченко Лариса Петровна – главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии во Всеволожском районе» (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1422002:91, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СТ «Озёрное», участок № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Валентина Никола-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Стасовой, д. 1, кв. 176, кон-
тактный телефон: 8-911-959-22-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 2017 
года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 21 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-

дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:90820, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 46, 47.

Заказчиком кадастровых работ является Харланова Татьяна Михайлов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 69, к. 1, кв. 127, 
контактный телефон: 8-911-966-76-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 2017 
года в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 21 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 48.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1183002:16, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Солодков Александр Никола-
евич. 

Почтовый адрес: 188681, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Мурино, ул. Оборонная, д. 2, кв. 47. Контактный телефон 8-921-797-
84-23.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 
20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 11, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 12, када-
стровый квартал 47:07:1112001.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-
42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:1406014:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, 
СНТ «Дружное-3», участок № 77, кадастровый квартал № 47:07:1406014.

Заказчиком кадастровых работ является Велицкая Инна Вадимовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д. 25, кв. 45, контактный телефон: 
996-41-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 20 ноября 2017 года в 10 часов 
30 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 76, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1406014.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402017:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 505.

Заказчиком кадастровых работ является Вайганен Лия Яковлевна. По-
чтовый адрес: 195271, Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 6, корп. 3, кв. 
133. Контактный телефон 8-911-963-28-11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 
20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 252, кадастровый номер 
47:07:1402017:27

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939009:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. 223, кадастровый квартал 47:07:0939009.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Татьяна Борисовна. 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. 
Всеволожск, ул. Плоткина, д. 3, кв. 54, контактный телефон 8-921-517-90-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 
20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 222, кадастровый номер 
47:07:0939009:16; уч. № 224, кадастровый номер 47:07:0939009:26.

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 Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402004:14, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», ул. Лесная, уч. 298.

Заказчиком кадастровых работ является Субботин Михаил Викторович. 
Почтовый адрес: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 16, корп. 3, кв. 
91. Контактный телефон 8-911-909-71-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 
20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 297, кадастровый номер 
47:07:1402004:41; уч. 299, кадастровый номер 47:07:1402004:42.

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

адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1408004:18, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новое 
Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 305.

Заказчиком кадастровых работ является Колгашева Лидия Алексан-
дровна, почтовый адрес: СПб, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, кв. 187, тел. 
8-921-370-76-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 20 ноября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 306.

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

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, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0471001:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 359.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Алексей Леони-
дович, адрес: г. Санкт-Петербург, Морская набережная, д. 15, кв. 21, 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 20 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Ника», уч. № 394.

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 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: 
47:07:1205014:16, 47:07:1114003:18 и 47:07:1125007:7, расположенных по 
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ 
«Аврора», уч.145; СНТ «Ремонтник», уч. 94 и СНТ «Красное Знамя-Новинка», 
уч. 420.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 145 – Сергеева Елена Пав-
ловна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 44, кв. 11, тел.: 8-911-904-
46-18; уч. 94 – Поздняков Николай Леонидович, адрес: г. Санкт-Петербург, 
2-я Никитинская ул., д. 53, кв. 77, тел.: 8-921-932-86-61; уч. 420 – Ершова 
Лариса Васильевна, адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 31, кв. 
313, тел.: 8-921-091-80-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Ду-
най, 25 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 144 (47:07:1205014:15); СНТ «Ремонт-
ник» уч. 95 (47:07:1114003:11) и земли общего пользования СНТ «Ремонт-
ник»; СНТ «Красное Знамя-Новинка»: уч. 421, расположенный в кадастровом 
квартале 47:07:1125007.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой 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 када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0150004:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, СНТ «Скиф»: уч. 121.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Татьяна Викторовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 12, кв. 57, тел.: 8-952-367-
48-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Скиф», правление, 21 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, СНТ «Скиф»: уч. 120 (47:07:0150004:3) и уч. 122 (47:07:0150004:5).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой 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 № 47:07:1116001:79, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Морозовское городское поселение, ст. Дунай, СТ «Труд», уч. № 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Евгений Андреевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Энгельса д. 128, кв. 
138, конт. телефон: 8-921-566-44-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 21 ноября 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 со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 21 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Морозовское городское поселение, ст. Дунай, СТ «Труд», уч.  
№ 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, 
тел.: 8-931-357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1818001:74, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Вагановская волость, с.т. Грифон, уч.72.

Заказчиком кадастровых работ является Уткина Зинаида Петровна. По-
чтовый адрес: Санкт-Петербург, г.  Санкт-Петербург, пр-кт Искровский, дом 
9, квартира 256, тел. 8-911-799-53-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 20 ноября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: K№ 47:07:1818001:75, Ленинградская 
область, Всеволожский район, Вагановская волость, с.т. Грифон, уч. 73.

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 Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон +7-911-140-14-12, e-mail: 
geospec1@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 551, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ванькова Лилия Вильяминовна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д. 19, кв. 83, тел. 8-909-587-51-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. № 550.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 
197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 929-13-66, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми № 47:07:0138009:12, 47:07:0138003:26, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 5, уч. № 289.

Заказчиком кадастровых работ является Степыгин И. А., адрес: 194354, 
Санкт-Петербург, Северный проспект, д. 12 к1, кв. 274; тел. 8-921-377-84-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. № 289 25 ноября 2017 года 
в 16 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 24 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 24 ноября 2017 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0138009:11, 47:07:0138003:25, 
47:07:0138003:27, 47:07:0138003:7, 47:07:0138003:8, расположенные по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе пос. Лес-
ное, СНТ «Альбатрос», уч. № 4, уч. № 290, уч. № 288, уч. № 308, уч. № 307, 
земельный участок общего пользования СНТ «Альбатрос».

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-69, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:1816002:47, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», уч. № 36. За-
казчиком кадастровых работ является Руденко Зинаида Михайловна, адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 11, кв. 318, тел.: 8-931-230-22-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 20 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Искра», уч. 37.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, ООО «ГК «Из-
мерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова 4а, литер А, офис 318а, 
тел: 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка 
с КН 47:07:0143002:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Лемболовская твердыня», 
ДНТ «Лемболовская твердыня», уч. № 7, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калимуллин Владимир Ус-
манович, телефон: 8-931-351-19-89, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Косыгина, д. 31, корп. 2, кв. 174.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 20 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Лемболовская твердыня», ДНТ «Лемболовская твер-
дыня», уч. № 7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 190031, г. 
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 47:07:0157001.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017  № 2797
г. Всеволожск
Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Во исполнение Соглашения о сотрудничестве между Правительством 
Ленинградской области и администрацией муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30 
апреля 2015 года № 78/1.0-27, в целях внедрения стандарта деятельности 
органов местного самоуправления Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата на территории района, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционный паспорт муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 26.10.2015 № 2724 «Об утверждении инвестиционного 
паспорта муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» с момента принятия настоящего поста-
новления.

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

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017  № 2800
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с п. 2.1. ст. 30 Федерального закона РФ от 08.11.2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», ст.14 Федерального закона РФ от 
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст. 
2 Областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз 
«О случаях установления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
Ленинградской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении поряд-
ка осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или му-
ниципального, местного значения», в связи с проведением массового ме-
роприятия, посвященного открытию памятника жертвам авиакатастрофы 
31 октября 2015 года в Арабской республике Египет, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных 
средств с 07.00 до 17.00 31.10.2017 года в связи с проведением массо-
вого мероприятия по участку автомобильной дороги местного значения: 
выезд с ул. Нагорная до пересечения с автомобильной дорогой общего 
пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога 
жизни») (далее – участку дороги).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города, дорог и 
благоустройства (Ладыгин С.В.) совместно с уполномоченными специ-
ализированными организациями обеспечить обустройство участка дороги 
соответствующими дорожными знаками и иными техническими средства-
ми организации дорожного движения, а также распорядительно-регули-
ровочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния через средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего По-
становления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской 
области для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения 
движения.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет для сведения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресам: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», участок 37 с к.н. 47:07:1252002:20;

Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шос-
се, СНТ «Дружба», уч. 173 с к.н. 47:07:1041013:6;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ 

«Приморское», участки 2, 11, 45 с к.н. 47:07:1841001:32, 47:07:1841001:1, 
47:07:1841002:3;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Мичу-
ринец», уч. 38 с к.н. 47:07:0240003:25;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Токсовское г.п., пос. Токсово, 
пер. Пограничный, уч. 2 с к.н. 47:07:0502028:59;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, в районе д. Ново-Токсово, СНТ 
«Пирит», уч. 204 с к.н. 47:07:0000000:92420:ЗУ1;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Крас-
ный маяк», участки 3, 37, 66, 71, 73, 91, 102 с к.н. 47:07:1619003:7, 
47:07:1619003:33, 47:07:1619002:11, 47:07:1619001:54, 47:07:1619001:30, 
47:07:1619001:39, 47:07:1619002:30.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, 20 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адре-
су: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», участки в кадастровом квартале 47:07:1252002; Ленинградская 
область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», 
участки в квартале 47:07:1041013, участок с к.н. 47:07:0000000:216; Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «При-
морское», участки в кадастровых кварталах 47:07:1841001, 47:07:1841002, 
47:07:1819001, 47:07:0000000; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участки в квартале 47:07:0240003; 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Токсовское г.п., пос. Токсово, 
участки в квартале 47:07:0502028; Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
в районе д. Ново-Токсово, СНТ «Пирит», участки в квартале 47:07:1415005; 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Красный 
маяк», участки в кварталах 47:07:1619001, 47:07:1619002, 47:07:1619003.

 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 СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федашовой Анастасией Александровной, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, улица Шишканя, дом 16, квартира 7, e-mail: ans84@list.ru, тел: 
+7-921-564-83-07, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 34911, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0933002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Блудное», СТ «Изыскатель», участок № 75.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Ирина Алексан-
дровна, адрес для связи: город Санкт-Петербург, улица Руставели, дом 
52, квартира 404, контактный телефон: +7-921-411-74-37.

Смежные земельные участки с правообладателями, которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Блудное», СНТ «Изы-
скатель», участок № 69, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Блудное», СНТ «Изыскатель», участок № 70 (кадастровый номер 
47:07:0933002:27).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 20 ноября 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

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

 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 47:07:1634002:18, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ «Ветеран», уч. № 21, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попко Наталья Анатольевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Центральная, дом 
1/1, кв. 78, тел. 8 911-905-54-76.

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, 
21 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СТ «Ветеран», уч. № 31 (с кадастро-
вым номером 47:07:1634002:5); Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СТ «Ветеран», уч. № 20 (с кадастровым номером 
47:07:1634002:17).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932001:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. 
Ириновка, уч. 233.

Заказчиком кадастровых работ является Цыганова Марина Анатольев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 28, кв. 245, кон-
тактный телефон: 8-911-969-45-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 21 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 232 (КН: 
47:07:0932001:53); Ленинградская область, Всеволожский район, Ва-
гановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 231 (КН: 
47:07:0932001:52).

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

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 № 47:07:1262006:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Интеграл», уч. № 22.

Заказчиком кадастровых работ является Акимова Ирина Борисовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, д. 17, кв.190, тел: 8-911-980-65-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 20 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская 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 «Дунай», СНТ «Интеграл», уч. № 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ФТИ им.Иоффе», уч. 46, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1252001:38.

Заказчиком кадастровых работ является Жгун Алексей Анатольевич, 
зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 92, кв. 2 тел. 8-921-591-31-54.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 
21 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 20 октября 2017 года по 21 ноября 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай,СНТ «ФТИ им.Иоффе», уч. 45, уч. 47, уч. 56.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.10.2017  № 82-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 

в проект планировки и проект межевания территории земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, участок Скотное

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 18.09.2017 года № 01-08-1767/16-
4-2 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории земельных участков с када-
стровыми номерами: 47:07:0485001:104, 47:07:0485001:150, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Скотное.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 20 октября 2017 
года по 17 ноября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 30 октября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помеще-
ние совета депутатов. 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 20 
октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помеще-
ние совета депутатов в срок до 20 октября 2017 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 10 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 17 ноября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2017  № 83-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, дер. 
Юкки, ул. Школьная, уч. № 15Б

Рассмотрев письменное обращение вх. № 214/1.17-04-03 от 13.10.2017 
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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0410016:49, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, 
дер. Юкки, ул. Школьная, уч. № 15Б, в части отклонения от минимально уста-
новленной площади земельного участка с 600 кв.м. до 474,6 кв.м и 439,4 кв.м. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 20 октября 2017 
года по 17 ноября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 02 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Юкки, Школьная ул., д. 1.

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 20 
октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 в срок до 
25 октября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 

публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 10 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 17 ноября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.10.2017  № 84-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0957005:460

Рассмотрев письменное обращение вх. № 211/1.17-04-02 от 13.10.2017 
года 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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957005:460, площадью 10665 кв.м, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово», категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с вида разрешенного использования «для размещения иных 
объектов промышленности» на вид разрешенного использования – «произ-
водственная деятельность».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 20 октября 2017 
года по 17 ноября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области», далее – Комиссия.

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 01 ноября 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский сельский 
дом культуры». 

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 20 
октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации МО 
«Щегловское сельское поселение» в срок до 20 октября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о результа-
тах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 10 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 17 ноября 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

09.10.2017 № 74/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:09:0110010:347, площадью 6368 +/- 56 кв.м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кол-
тушское сельское поселение, дер. Старая, пер. Школьный, категория земель 
– земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для жи-
лищного строительства» на вид разрешенного использования – «дошкольное, 
начальное и среднее общее образование» (далее – изменение вида разре-
шенного использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2017 № 77-04 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:09:0110010:347».

– Письменное обращение от 15.09.2017 №192/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.09.2017 г. по 20.10.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Колтуши, 
дом 32 (актовый зал администрации) 04 октября 2017 года, в 16.30.

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

2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

– Размещение распоряжения № 77-04 от 20.09.2017 на официальном 
сайте МО Колтушское сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением вида 
разрешенного использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации) 
с 22.09.2017.

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

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 22.09.2017 
г. по 04.10.2017 г., письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного использования 
в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования от жителей Колтушского сельского поселения предложений 
и замечаний не поступило.

В период с 04.10.2017 г. по 06.10.2017 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида раз-
решенного использования в адрес Комиссии не поступило.

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

ном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.09.2017 № 77-04, нормативными правовыми актами Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, законные инте-
ресы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использования 
доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0110010:347, площадью 
6368 +/- 56 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Колтушское сельское поселение, дер. Старая, пер. Школь-
ный, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования «для жилищного строительства» на вид разрешенного исполь-
зования – «дошкольное, начальное и среднее общее образование».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газе-
тах «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель Комиссии Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам общественных обсуждений «Об экологической 

экспертизе» проектной документации «Проект инженерной подготов-
ки с вертикальной планировкой двух земельных участков по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни 
Вартемяги»

Общественные обсуждения (в форме слушаний) «Об экологической экс-
пертизе» проектной документации «Проект инженерной подготовки с вер-
тикальной планировкой двух земельных участков по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе деревни Вартемяги» признаны со-
стоявшимися.

Общественные обсуждения назначены распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 50-04 от 21.07.2017 года.

Заказчик общественных обсуждений: ООО «БаЛеон».
Публикации сообщения о проведении общественных обсуждений в сред-

ствах массовой информации: 
газета «Всеволожские вести» № 34 (2259) от 02 августа 2017 года;
«Российская газета» №166 (7332) от 28 июля 2017 года;
«Вести» Ленинградской области № 58 (4336) от 28 июля 2017 года;
в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» ЛО.
Экспозиция по предмету общественных обсуждений для ознакомления 

заинтересованной общественности с предметом общественных обсуждений 
работала в период с 28 июля 2017 года по 01 сентября 2017 года, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125).

В период с 28 июля 2017 года по 01 сентября 2017 года до начала собра-
ния с заинтересованной общественностью не поступило ни одного замечания 
и предложения в журналы учета замечаний и предложений.

Собрание с заинтересованной общественностью по вопросу «Об эко-
логической экспертизе» проектной документации «Проект инженерной под-
готовки с вертикальной планировкой двух земельных участков по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Вартемяги» 
состоялось 01 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
(актовый зал).

В ходе проведения слушаний по вопросу общественных обсуждений со-
гласно листам регистрации зарегистрировано 6 участников.

По итогам собрания с заинтересованной общественностью принято ре-
шение поддержать предмет общественных обсуждений «Об экологической 
экспертизе» проектной документации «Проект инженерной подготовки с вер-
тикальной планировкой двух земельных участков по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе деревни Вартемяги».

В период с 01.09.2017 года по 02.10.2017 года в постоянно действующую 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от заинтересованной обще-
ственности замечаний и предложений по предмету общественных обсужде-
ний от заинтересованной общественности не поступило.

Таким образом, заслушав докладчиков, приняв во внимание отсутствие 
у заинтересованной общественности негативных замечаний по вопросу «Об 
экологической экспертизе» проектной документации «Проект инженерной 
подготовки с вертикальной планировкой двух земельных участков по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревни Варте-
мяги», обязать инициатора общественных обсуждений направить протокол 
общественных обсуждений «Об экологической экспертизе» проектной доку-
ментации «Проект инженерной подготовки с вертикальной планировкой двух 
земельных участков по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе деревни Вартемяги» на экологическую экспертизу.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

10.10.2017 № 75/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. № 3 с кадастровым номером 
47:07:0113004:0046, площадью 1200 кв.м, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, в части отступа от южной границы участка в 5 метров 
до 0,98 метра (далее – разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 20.09.2017 № 78-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское 
сельское поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. № 3».

– Письменное обращение от 15.09.2017 №187/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 22.09.2017 г. по 20.10.2017 г.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколов-
ское сельское поселение, п. Лесколово, ул. Красноборская, д.4 («Леско-
ловский дом культуры») 05 октября 2017 года, в 16.00.

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

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

– Размещение распоряжения № 78-04 от 20.09.2017 на официальном 
сайте МО «Лесколовское сельское поселение».

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

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 
32 с 22.09.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
22.09.2017 по 05.10.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по вопросу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства от жителей Ле-
сколовского сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 05.10.2017 г. по 09.10.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
адрес Комиссии не поступило.

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 20.09.2017 № 78-04, нормативными правовыми актами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства доведена до сведения жителей 
Лесколовского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства признаны состояв-
шимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства для земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское 
сельское поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. № 3, с кадастровым 
номером 47:07:0113004:0046, площадью 1200 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, в части отступа от южной границы участка 
с 5 метров до 0,98 метра.

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

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 
47:07:0138011:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 115, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Терсков Александр Михай-
лович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Турку, дом 10, корпус 1, 
квартира 57, тел.: 8-981-891-76-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 116 с кадастровым номером 
47:07:0138011:6.

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»).

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Ново-
сти
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
02:20, 03:05 Х/ф "Нецелованная" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 М/ф "Принцесса и людоед" 0+
05:15 Х/ф "Остров Серафимы" 12+
06:50 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Офице-
ры" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
18:50 Т/с "След" 18+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди" 16+
НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
20:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:50 Итоги дня
00:15 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:00 Д/с "Малая Земля" 16+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:15, 18:00, 22:00 
Новости
07:05, 11:35, 16:20, 23:00 Все на Матч! 
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при США 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. "Тоттенхэм" 
- "Ливерпуль" 0+
14:15 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" 
- ПСЖ 0+
17:00, 06:00 Д/ф "Играл "Хаарлем" и наш 
"Спартак" (Москва)" 16+
17:30 Специальный репортаж "ЦСКА - "Зенит". 
Live" 12+
18:10 Специальный репортаж "Две армии" 12+
18:40 "Континентальный вечер" 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
22:10 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
22:40 "Десятка!" 16+
23:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" (Мо-
сква) - "Краснодар" 0+
01:45 Д/ф "Менталитет победителя" 16+
04:30 Х/ф "Везучая" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Дамское танго" 12+
09:40 Х/ф "В полосе прибоя" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Выйти замуж любой ценой" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Пункт назначения". Специальный репортаж 
16+
23:05 "Без обмана. Красное против белого" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:25 Х/ф "Не в деньгах счастье" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Смерти вопреки" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Книга Илая" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Ниндзя 2" 18+
04:10 "Территория заблуждений" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с "Де-
сантура. Никто, кроме нас" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:35 Д/с "Москва фронту" 12+
18:40 Д/с "История военной разведки" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Заговор против им-
ператора" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
02:50 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб"
04:20 Х/ф "Мой добрый папа" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Яков Протаза-
нов
07:35 Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:30 ХХ век. "Городок" 
12:10 "Черные дыры. Белые пятна"
12:55 "Белая студия"
13:35 "Библейский сюжет"
14:05 Д/ф "Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли"
14:25 Д/ф "Раздумья на Родине"
15:10 Международный Дальневосточный фе-
стиваль "Мариинский"
16:30 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:55 "Агора" Ток-шоу 
19:00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Александр Великий. Человек-ле-
генда"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"

21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:15 "Те, с которыми я... Все мы из Крон-
штадта"
00:00 "Магистр игры"
01:25 Цвет времени. Иван Крамской. "Портрет 
неизвестной"
01:40 "Безумные танцы". Фабио Мастрандже-
ло и Симфонический оркестр Москвы "Русская 
филармония"
02:45 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведёмся!" 16+
12:00 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 
16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь" 16+
03:30 Х/ф "Виринея" 16+

ВТОРНИК
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Ново-
сти
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Гостиница "Россия" 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
01:30, 03:05 Х/ф "Свет во тьме" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Офицеры" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с "Офицеры 2" 
16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Дорогой мой человек" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:55 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
20:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 15:05, 19:00 Новости
07:05, 11:35, 15:10, 19:10, 23:00 Все на Матч! 
09:00 Д/ц "Высшая лига" 12+
09:30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе 16+
12:05 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Даррела Тилла 16+
14:05 UFC Top-10. Нокауты 16+
14:35 "Автоинспекция" 12+
15:40 "Десятка!" 16+
16:00 Специальный репортаж "ЦСКА - "Зенит". 
Live" 12+
16:30 "Портрет Александра Шлеменко" 16+
17:00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси 
16+
19:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
21:55 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика 16+
23:45 Футбол. Чемпионат мира - 2019. Жен-
щины. Отборочный турнир. Россия - Уэльс 0+
01:45 Х/ф "Защита Лужина" 12+
03:45 Х/ф "Гонка века" 16+
05:30 Д/ф "К Южному полюсу и обратно - в 
полном одиночестве" 16+

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые члены СНТ «Родничковое», сообщаю вам, что я, Михай-

личенко Надежда Николаевна, член СНТ «Родничковое», намерена обра-
титься во Всеволожский городской суд с иском о признании недействи-
тельными решений, принятых на общем собрании СНТ «Родничковое», 
состоявшемся 30.09.2017 г.

Руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, предлагаю вам присоединиться 
к данному иску. Для получения информации по делу просьба обращать-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, массив «Блуд-
ное», СНТ «Родничковое», уч. № 47.
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ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Каменская. Убийца поневоле" 16+
10:35 Д/ф "Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Георгий Мартиросян" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Выйти замуж любой ценой" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Дикие деньги. Новая Украина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Эдуард Лимонов" 16+
01:25 Д/ф "Четыре жены Председателя Мао" 
12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Красное против белого" 
16+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Книга Илая" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 13:15, 14:05 Т/с 
"Чкалов" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "История военной разведки" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 6+
04:00 Х/ф "Женя, Женечка и "Катюша"

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Александра 
Хохлова
07:35 Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Военный парад, посвя-
щенный 60-й годовщине Октября" 
12:05 "Магистр игры"
12:35 Д/ф "Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35 Д/ф "Александр Великий. Человек-ле-
генда"
14:30 Д/с "Истории в фарфоре"
15:10 Музыкальные фестивали России. "До-
рогами Просекко"
16:00 Жизнь замечательных идей. "Битва с 
бессмертным"
16:30 "Пятое измерение"
16:55 "2 Верник 2"
17:45 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле вол-
ков"
19:00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20:00 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:15 "Те, с которыми я... Все мы из Крон-
штадта"
00:00 "Тем временем"
01:30 Д.Шостакович "Гамлет". Музыка к дра-
матическому спектаклю
02:35 Д/ф "Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведёмся!" 16+
12:00 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+

00:30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь" 16+
03:30 Х/ф "Законный брак" 16+

СРЕДА
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Ново-
сти
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:15 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Избранница" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Успеть до полуночи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Офицеры-2" 16+
09:25, 10:20, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 02:30, 03:30, 04:20 Т/с "СОБР" 
16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Ночные сестры" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
20:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 10:50, 15:55, 17:45, 20:55 Новости
07:05, 10:55, 13:25, 16:05, 21:00, 23:40 Все на 
Матч! 
08:50 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - 
"Сампдория" 0+
11:25 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/8 финала. "СКА-
Хабаровск" - "Динамо" (Санкт-Петербург) 0+
13:55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/8 финала. "Тамбов" 
- "Авангард" (Курск) 0+
16:50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Спартак" (Нальчик) 0+
21:40 Футбол. Кубок Германии 1/16 финала. 
"Лейпциг" - "Бавария" 0+
00:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - "Панатинаикос" (Греция) 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" 
- СПАЛ 0+
04:30 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне против Даррела Тилла 16+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Родня" 12+
10:35 Д/ф "Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алла Сигалова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+

23:05 "Дикие деньги. Новая Украина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Борис Березовский" 16+
01:25 Д/ф "Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Пища бедняков" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:20 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Армагеддон" 16+
22:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Расплата" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Судья" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05, 00:00 Т/с "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 6+
15:25 Д/с "Легендарные самолеты" 6+
18:40 Д/с "История военной разведки" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
03:05 Х/ф "Александр Маленький" 6+
05:05 Д/с "Война в лесах. Позорная тайна Ха-
тыни" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Павел Кадоч-
ников
07:35 Путешествия натуралиста
08:30, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Музыка телеэкрана"
12:15 "Гений"
12:45 Д/ф "Фидий"
12:55 "Искусственный отбор"
13:35 Д/ф "При дворе Генриха VIII"
14:30 Д/с "Истории в фарфоре"
15:10 Музыкальные фестивали России. "Опера 
Live"
16:30 "Пешком..." Арзамас невыдуманный
16:55 "Ближний круг Сергея Голомазова"
17:50 Д/ф "Васко да Гама"
19:00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20:05 Д/ф "Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Абсолютный слух"
23:30 Цвет времени. Эдгар Дега
00:00 Д/ф "Возвращение дирижабля"
01:40 "Парад трубачей. Тимофею Докшицеру 
посвящается..."
02:45 Д/ф "Иоганн Кеплер"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведёмся!" 16+
12:00 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 
16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь" 16+
03:30 Х/ф "Ты у меня одна" 16+

ЧЕТВЕРГ
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Ново-
сти
09:15, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Избранница" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
02:30, 03:05 Х/ф "Один дома: Праздничное 
ограбление" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Бумеранг" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Бегущая от любви" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 05:30, 06:20, 07:15, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
02:30, 03:20, 04:10 Т/с "СОБР" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:55, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 Х/ф "Пять невест" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такме-
невым" 16+
20:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:45, 16:20 Новости
07:05, 10:45, 13:50, 23:10 Все на Матч! 
08:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Кьево" - 
"Милан" 0+
11:15 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/8 финала. "Ростов" 
- "Амкар" (Пермь) 0+
13:15 Д/с "Звёзды футбола" 12+
14:20 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018 1/8 финала. "Рубин" 
(Казань) - "Крылья Советов" (Самара) 0+
16:25 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - 
"Металлург" (Магнитогорск) 0+
19:25 Гандбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Россия - Словакия 0+
21:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Олим-
пиакос" (Греция) - "Химки" (Россия) 0+
23:35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал. 
Мария Шарапова (Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь) 0+
03:05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Финал. 
Анастасия Павлюченкова (Россия) - Дарья Гав-
рилова (Австралия) 0+
05:45 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Фи-
нал 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Евдокия"
10:35 Д/ф "Валентин Зубков. Поцелуй над про-
пастью" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Вячеслав Малежик" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Фальшивые биографии 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Игорь Сорин и Олег Яков-
лев" 16+
01:25 Д/ф "Брежнев. Охотничья дипломатия" 
12+
02:20 "Смех с доставкой на дом" 12+
03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
05:10 "Без обмана. Народные магазины" 16+

REN TV 

05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+

14:00 Х/ф "Армагеддон" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Х/ф "Гравитация" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Нечего терять" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Судья 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" 6+
17:10 Д/ф "Зафронтовые разведчики" 12+
18:40 Д/с "История военной разведки" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона" 12+
03:00 Х/ф "Пятнадцатая весна" 12+
04:55 Д/с "Война в лесах. Роман Шухевич: ге-
рой или злодей?" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Серафима Бир-
ман
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40, 19:45 "Главная роль"
10:15, 18:00 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век.  "Улыбайтесь, пожалуй-
ста!"
12:10 Игра в бисер. Орхан Памук "Мои стран-
ные мысли"
12:55 "Абсолютный слух"
13:35, 20:05 Д/ф "Божественное правосудие 
Оливера Кромвеля"
14:30 Д/с "Истории в фарфоре"
15:10 Музыкальные фестивали России. "Мо-
сква встречает друзей"
16:30 Пряничный домик. "Табор возвращает-
ся"
16:55 Линия жизни. Зельфира Трегулова
17:50 Д/ф "Томас Кук"
19:00 "Александр Зиновьев. Зияющие высоты"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Энигма. Андрис Нелсонс"
23:25 Д/ф "Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей"
00:00 Черные дыры. Белые пятна
01:35 "Музыка страсти и любви"
02:40 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:00 "Давай разведёмся!" 16+
12:00 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 21:00 Т/с "Исчезнувшая" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь" 16+
03:30 Х/ф "Осенний марафон" 16+

ПЯТНИЦА
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:20  "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:20 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Кристиан Лубутен. На высоких ка-
блуках"
01:30 Х/ф "Маргарет" 16+
РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Надежда" 12+
03:15 Т/с "Фамильные ценности" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с "СОБР" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
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13:25, 14:20, 15:05, 16:00 Т/с "Назад в СССР" 16+
16:50, 17:40, 18:25, 19:10, 20:45, 21:35, 22:20, 
23:10, 00:00 Т/с "След" 16+
20:00 Т/с "След" 18+
00:45, 01:25, 02:05, 02:45, 03:20, 04:00, 04:40, 
05:20 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Жди меня" 12+
20:40 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 16+
00:55 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:50 "Поедем, поедим!" 0+
04:10 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Теннис. "ВТБ Кубок Кремля 2017". Финал 0+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:55 Новости
07:05, 11:05, 13:55, 17:05, 21:25, 23:40 Все на 
Матч! 
09:00 Профессиональный бокс. Всемирная Супер-
серия 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика 16+
11:35 Х/ф "Миннесота" 16+
13:25 Специальный репортаж "ЦСКА - СКА. Live" 
12+
14:25 Хоккей. КХЛ. "Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
17:55 Д/ф "М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь" 
16+
18:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - ЦСКА 
0+
21:40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Ниц-
ца" 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта 16+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
04:00 Д/ф "На пути к совершенству" 16+
05:35 Д/ф "Роковая глубина" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Служебный роман" 12+
08:30, 11:50 Т/с "Ждите неожиданного" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:35 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "10 самых... Фальшивые биографии звезд" 
16+
15:35 Т/с "Каменская" 16+
17:40 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:05 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой тайны" 
12+
00:55 Х/ф "Безумно влюбленный" 12+
02:50 "Петровка, 38" 16+
03:10 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи. Убийство в 
доме викария" 12+
04:55 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 02:40 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. Мир сошёл с 
ума! Самые безумные традиции" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Ученые с большой дороги" 16+
21:00 Д/п "Секретные коды Древней Руси" 16+
23:00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 16+
01:10 Х/ф "Реальные кабаны" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Маршалы Сталина. Иван Баграмян" 12+
07:20 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф "Рысь" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:20, 13:15, 14:05, 18:40 Т/с "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона" 6+
14:50 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 12+
21:55, 23:15 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
23:35 Х/ф "Большая семья"
01:40 Х/ф "Школьный вальс" 12+
03:35 Х/ф "Усатый нянь"
05:10 Д/с "Выдающиеся авиаконструкторы. Олег 
Антонов" 12+
РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Табор возвращается"
07:05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов

07:35 Путешествия натуралиста
08:05 "Правила жизни"
08:30 Россия, любовь моя! "Всего три струны"
09:00 Д/ф "Интернет полковника Китова"
09:40 "Главная роль"
10:20 Х/ф "Актриса"
11:45 Д/ф "Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад"
12:00 История искусства. "Колыбель русского 
авангарда: Гоген, Матисс и Пикассо в Москве"
12:55 "Энигма. Андрис Нелсонс"
13:35 Д/ф "Божественное правосудие Оливера 
Кромвеля"
14:30 Д/с "Истории в фарфоре"
15:10 Музыкальные фестивали России. "Русская 
зима"
15:55 Письма из провинции. Сургут
16:25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16:50 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 
полосы"
17:45 Большая опера - 2017. Кастинг
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Олег Басилашвили
21:15 Х/ф "Маленькие женщины"
23:35 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "В Центральном парке"
01:50 Искатели. "Зодчий непостроенного храма"
02:40 М/ф для взрослых "Архангельские новеллы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 Т/с "Оплачено любовью" 16+
18:00, 23:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Клянусь любить тебя вечно" 16+
00:30 Х/ф "Дорогая моя доченька" 16+
02:20 Х/ф "Десять негритят" 16+

СУББОТА
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Женщина для всех" 16+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Д/ф "Гостиница "Россия". За парадным фа-
садом" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Бабий бунт, или Война в Ново-
селково" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:50 "Короли фанеры" 16+
00:40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел нравов" 16+
03:00 Х/ф "Плакса" 16+
04:30 "Модный приговор"
05:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:25 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:45 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Цена любви" 12+
18:00 Х/ф "Счастливая серая мышь" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Пока смерть не разлучит нас" 12+
00:55 Х/ф "Мама, я женюсь" 12+
02:50 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00 М/ф "Ворона и лисица. Кукушка и петух", "38 
попугаев", "38 попугаев. Куда идёт слонёнок", "38 
попугаев. Как лечить Удава", "38 попугаев. Великое 
закрытие", "Где я его видел?", "Глаша и Кикимора", 
"Ёжик в тумане", "Жёлтый аист", "Волшебный ма-
газин", "Горе не беда", "Василиса Прекрасная", 
"Волк и телёнок", "Волшебное кольцо" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:40, 12:35, 13:20, 14:10, 
15:00, 15:45, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:50, 21:35, 22:20, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 02:55, 03:50 Т/с "Назад в СССР" 16+
04:40 Х/ф "Пять невест" 16+

НТВ 

05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+

15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса. Группа 
"Brainstorm" 16+
00:55 Х/ф "Барс и Лялька" 12+
02:55 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:50 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Легендарные клубы" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:00 Д/ф "М-1 GLOBAL. Миссия длиною в жизнь" 
16+
09:00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Сергей Романов против Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем весе 16+
10:30, 13:45, 18:45, 22:00 Новости
10:35 "Бешеная Сушка" 12+
11:05 Х/ф "Гонка" 16+
13:15 "Автоинспекция" 12+
13:50, 23:00 Все на Матч! 
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0+
16:25 "НЕфутбольная страна" 12+
16:55 Гандбол. Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Финляндия - Россия 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Ростов" - "Спартак" 
(Москва) 0+
20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Квалифи-
кация 0+
22:10 Специальный репортаж "Харри Кейн. Один 
гол - один факт" 12+
22:30 Специальный репортаж "Успеть за одну 
ночь" 12+
23:45 Х/ф "Ронин" 16+
02:00 Т/с "Королевство" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-
чида против Дерека Брансона 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:20 Х/ф "Садко"
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 "Короли эпизода. Мария Виноградова" 12+
09:10 Х/ф "Рита" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Всё к лучшему" 12+
17:00 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Пункт назначения". Специальный репортаж 
16+
03:40 "Дикие деньги. Новая Украина" 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 03:50 "Территория заблуждений" 16+
08:20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-зумное превра-
щение" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за крупнейшими катастрофа-
ми" 16+
21:00 Т/с "Спецназ" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Тито. Приказано уничто-
жить" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Кенигсберг по Геб-
бельсу. Переписанная история" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Постарайся остаться живым"
01:25 Т/с "Судья" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Александр Невский"
08:55 М/ф "Кот Леопольд"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татья-
на Покровская
11:00 Х/ф "Когда деревья были большими"
12:35 Власть факта. "Поместный собор. Восста-
новление патриаршества"
13:20, 00:40 Д/ф "Гёйгёльский национальный парк"
14:10 Х/ф "В Центральном парке"
15:40 История искусства. "Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством"
16:40, 01:35 Искатели. "Секретные агенты фабри-
ки "Зингер"

17:25 Игра в бисер. Поэзия Константина Баль-
монта
18:10 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала Элюар"
19:00 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Его дочь"
23:45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне
02:20 М/ф для взрослых "Серый волк энд Красная 
шапочка", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:00, 04:30 Д/ф "Жанна" 16+
09:00 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
10:50 Т/с "Подари мне воскресенье" 16+
18:00, 22:50 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Два Ивана" 16+
00:30 Х/ф "Бесценная любовь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Убийство в Саншайн-Менор" 16+
07:50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:10 "Честное слово"
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Свадьба в Малиновке. Непридуманные 
истории" 16+
13:25 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
15:10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
17:30 "Я могу!" 
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 "Радиомания-2017". Церемония вручения 
национальной премии
01:20 Х/ф "Военно-полевой госпиталь" 16+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Эхо греха" 12+
16:30 "Стена" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" 
12+
01:20 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третьего" 12+
03:25 Д/ф "Мы отточили им клинки. Драма воен-
спецов" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:50 М/ф  "Лев и заяц", "Дом, который построили 
все", "Дядя Миша", "Гуси-лебеди", "Василиса Ми-
кулишна" 0+
08:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего"0+
10:50, 11:50, 12:55, 13:40, 14:40, 15:35, 16:25, 
17:15 Т/с "Лютый" 16+
18:05, 19:10, 20:05, 21:00 Т/с "Кремень" 16+
22:00, 23:00, 00:05, 01:05 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
02:05 Х/ф "Ночные сестры" 16+
04:05 Д/с "Агентство специальных расследований" 
16+
НТВ 
04:50 Х/ф "Чистое небо" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 Д/с "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
01:00 Х/ф "Как пройти в библиотеку?" 16+
02:50 "Судебный детектив" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-
чида против Дерека Брансона 16+
07:30 Все на Матч! События недели 12+
07:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Бромвич" 

- "Манчестер Сити" 0+
09:55 "Бешеная Сушка" 12+
10:25, 13:00, 14:40, 18:45 Новости
10:30 "Автоинспекция" 12+
11:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - 
"Ювентус" 0+
13:05, 14:45, 00:05 Все на Матч! 
13:35 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта 16+
15:15 "НЕфутбольная страна" 12+
15:45 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - 
"Эвертон" 0+
20:55 После футбола
21:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+
00:35 Х/ф "Гонка" 16+
02:45 Футбол. Чемпионат Италии. "Беневенто" - 
"Лацио" 0+
04:45 Х/ф "Матч" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Евдокия"
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой тайны" 
12+
09:00 Х/ф "Любовь на выживание" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 "Московская неделя" 16+
15:00 "90-е. Королевы красоты" 16+
15:55 "90-е. Сладкие мальчики" 16+
16:45 "Прощание. Елена Майорова и Игорь Не-
фёдов" 16+
17:40 Х/ф "Письма из прошлого" 12+
21:20 Т/с "Мавр сделал своё дело" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:25 Х/ф "Агора" 12+
03:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
09:10 Т/с "Дружина" 16+
16:00 Т/с "Спецназ" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Концерт группы "Scorpions" 16+
02:00 "Военная тайна" 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Т/с "Судья 2" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Под ливнем пуль" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
20:15 Д/ф "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Ожидание полковника Шалыгина" 12+
01:20 Х/ф "Нежный возраст" 6+
03:00 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
04:30 Х/ф "Постарайся остаться живым"

РОССИЯ К 

06:30 "Святыни христианского мира. Туринская 
плащаница"
07:05 Х/ф "Большая жизнь"
08:40 М/ф "Чертенок №13", "Шиворот-навыворот", 
"Осьминожки", "Большой Ух", "Сказки-невелички"
09:35 Д/ф "Передвижники. Виктор Васнецов"
10:10 "Обыкновенный концерт"
10:40 Х/ф "Анна на шее"
12:05 "Что делать?"
12:50 "Московский зоопарк. Старожилы зоопарка"
13:35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
14:45 "Билет в Большой"
15:30 "Пешком..." Углич дивный
16:00 "Гений"
16:30 Д/ф "Возвращение дирижабля"
17:15 Д/ф "Узбекистан. Обретенные откровения"
18:10 Х/ф "Не болит голова у дятла"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:10 "Белая студия"
21:50 Х/ф "Рай: надежда"
23:30 Ближний круг братьев Котт
00:25 Д/ф "Сальвадор Дали и Гала Элюар"
01:10 Х/ф "Когда деревья были большими"
02:40 М/ф для взрослых "Старая пластинка"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Дорогая моя доченька"
10:10 Х/ф "Два Ивана" 16+
14:00 Т/с "Клянусь любить тебя вечно" 16+
18:00, 23:00 Д/ц "Мама, я русского люблю" 16+
19:00 Х/ф "Буду верной женой" 16+
00:30 Х/ф "Сильная слабая женщина" 16+
02:20 Т/с "Мисс Марпл. Объявленное убийство" 
16+
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 

почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1406008:8, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Лехтуси, СНТ «Дружное-3», ул. Нагорная, уч. № 359.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Мария Владимировна. 
Почтовый адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Котовского, д. 1/10, кв. 9. 
Контактный телефон 8-952-369-57-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3, уч. № 353, К№ 47:07:1406008:4.

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

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1307003:35, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП «Бернгардовка», уч. № 94.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Ольга Владимировна. 
Почтовый адрес: 193312, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 34, корп. 1, 
кв. 132. Контактный телефон 8-905-227-33-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 21 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Бернгардовка, СНП «Бернгардовка», уч. № 95,  
К№ 47:07:1307003:34, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП «Бернгардовка», уч. № 97, К№ 47:07:1307003:7.

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

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. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@gmail.com, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0231004:10, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 9, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мармыж Петр Львович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Козлова, дом 37, корпус 2, квартира 23, 
тел.: 8-911-918-80-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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 Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 14 с кадастровым номе-
ром 47:07:0231004:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 

– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1275001:9, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 78.

Заказчиком кадастровых работ является Блинова Любовь Тимофеевна. 
Почтовый адрес: 195273, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 69, кв. 87. Контакт-
ный телефон 8-911-119-90-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 87, К№ 47:07:1275001:21.

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

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:1406007:97, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружное-3», участок № 274, кадастровый квартал № 47:07:1406007.

Заказчиком кадастровых работ является Долинская Марина Ивановна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.7, кв. 2, контактный 
телефон: 8-921-752-10-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 20 ноября 2017 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 276, расположенный в 
кадастровом квартале № 47:07:1406007.

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

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0468008:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ «Касимово», участок № 257.

Заказчиком кадастровых работ является Касаткина Елена Яковлевна 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 14-я линия, В.О., д. 49, кв. 3. конт. тел.: 
8-911-254-29-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11 20 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 243 и участок  
№ 242, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0932001:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 205.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Андрей Михайлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 38, корп. 1, кв. 28, 
контактный телефон: 8-921-404-29-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24 21 ноября 2017 года в 
13 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 20 октября 2017 г. по 21 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», линия ст. Ириновка, уч. № 204 
(КН: 47:07:0932001:28), уч. № 194 (КН: 47:07:0932001:20)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:39538, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Светлана-2», ул. Светлановская, уч. № 331.

Заказчиком кадастровых работ является Кирсанова Наталья Викторов-
на. Почтовый адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 35/38, кв. 
287. Контактный телефон 8-921-44931-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 20 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 
октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 330, К№ 47:07:1101007:39.

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 № 47:07:1842004:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 25, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кирпиченков Андрей Василье-
вич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, гор. Всево-
ложск, ул. Бибиковская, д. 67, конт. телефон: 8-906-245-75-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 20 ноября 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 г. по адресу Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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 Васильевым Дмитрием Васильевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-13-813, ИНН 470517173485, ООО «АРРТ», 
адрес местонахождения: Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, д. 15, корп. 2, 
помещение 13.07, телефон 8-999-032-17-52, e-mail: mitya_vas@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок № 17, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вознесенский Данил Валерье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, В.О. 26-я ли-
ния, д. 15, корп. 2, помещение 13.07, 20 ноября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д. 15, корп. 2, помещение 13.07. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 октября 2017 г. по 20 ноября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, В.О. 26-я линия, д. 15, корп. 2, помещение 13.07.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок № 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для 
согласования границ земельного участка.



28 № 48, 20 октября 2017ОФИЦИАЛЬНО
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 
47:07:0000000:40594, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе п. Ново-Токсово, садоводческое товарище-
ство «Юбилейное», уч. 138, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варламова Наталья Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 58, 
корпус 1, квартира 348, тел.: 8-921-657-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, массив «Ново-Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 137 
МОК с кадастровым номером 47:07:1431036:41

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 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 
47:07:0231004:416, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 9-А, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мармыж Петр Львович, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Козлова, дом 37, корпус 2, квартира 
23, тел.: 8-911-918-80-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Красная Заря», уч. 14 с кадастровым 
номером 47:07:0231004:16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
47:07:0138012:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 204, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малахова Галина Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, дом 46, корпус 2, 
литера А, квартира 2, тел.: 8-981-980-47-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос», уч. 203 с кадастровым 
номером 47:07:0138012:12.

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 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 
47:07:0134002:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 497, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кучеренко Александр Бори-
сович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 8, корпус 2, 
квартира 113, тел.: 8-921-584-76-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ «Аист», уч. № 491 с ка-
дастровым номером 47:07:0134002:23.

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 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 
47:07:1431008:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 140, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Елена Валерьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 105, корпус 
1, квартира 86, тел.: 8-921-579-98-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. № 139 с 
кадастровым номером 47:07:1431008:27.

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 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 
47:07:0000000:41516, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе пос. Ново-Токсово, садоводческое товари-
щество «Юбилейное», уч. 133, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Варламова Наталья Алексан-
дровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский проспект, дом 58, 
корпус1, квартира 348, тел.: 8-921-657-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 132 с када-
стровым номером 47:07:1431036:28; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 134 с кадастро-
вым номером 47:07:1431036:27.

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 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 
47:07:0134003:87, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, массив «Лемболовская твердыня», СТ 
«Аист», уч. № 214-Б, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котковец Алефтина Алексе-
евна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 17, 
квартира 10, тел.: 8-950-038-40-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 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, Всеволож-
ский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 214а с када-
стровым номером 47:07:0134014:13

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 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 
47:07:1412003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, уч.164, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Нина Александровна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Искровский проспект, дом 4, корпус 3, 
квартира 10, тел.: 8 (812) 588-96-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20 октября 2017 года по 20 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Новое Токсово», с.т. Лотос-2, уч. 166 с кадастровым 
номером 47:07:1412003:34; Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Лехтуси, СНТ «Лотос-2», уч. № 162 с кадастровым номером 
47:07:1412003:36.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
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.: 716-7578, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кад. номером 
47:07:0416005:13, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский р., 
СНТ «Сарженка-3», уч.131 (кад. квартал 47:07:0416005), выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчик кадастровых работ – Тур Алла Алексеевна, проживающая по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Тимуровская, д. 9, кв. 186, тел. +7-951-644-
91-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, СНТ «Сарженка-3», уч. 131, 20 ноября 2017 года в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч.130 
(47:07:0416005:12).

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 МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем, (ква-
лификационный аттестат № 47-11-0149, выданный 25.02.2011 г., почтовый 
адрес: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 51, к. 3, кв. 4; e-mail: 
simon.rumb.spb@mail.ru, 8-911-929-10-70); выполняются кадастровые ра-
боты по выделу земельных участков в районе уч. Айнелово и Лесколово 
в счёт земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:31, расположенного по адресу: РФ, Ленинградская область, 
Всеволожский район, АОЗТ «Авлога».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Вышемирский Дмитрий Сергеевич (почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 25, к. 4, кв. 126; т. 8-963-322-
59-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Витеб-
ский пр., д. 51, к. 3, кв. 4, 21 ноября 2017 года в 12 часов 30 минут.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков со дня опу-
бликования извещения можно по адресу: г. Санкт-Петербург, Витебский пр., 
д. 51, к. 3, кв. 4, по рабочим дням.

Вручить или направить заинтересованными лицами свои возражения и 
предложения о доработке проекта межевания земельных участков, после 
ознакомления с ним, возможно с 20 октября 2017 г. по 21 ноября 2017 г. 
года по адресу: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 51, к. 3, кв. 4.
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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.

ТРЕБУЮТСЯ 

лицензированные
ОХРАННИКИ 

График работы различный. 
З/п от 18 000 руб. 

до 47 000 руб. 

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

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

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

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

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

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

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(стаж работы по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту жительства).

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, пол-
ный соц. пакет). Прописка по месту 

жительства постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка,  

п. Углово, мкр Южный).

КОНТРОЛЕР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы, стабильная 
заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00,
 кроме выходных дней,

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

• Формовщики 
изделий, с обучением;
• Механик;

Производству железобетонных 
изделий ТРЕБУЮТСЯ:

Стабильная заработная плата, 
оформление по ТК РФ.
Г. Всеволожск, п. Романовка, 
ул. Инженерная, 10.

 8 (812) 449-73-63, 8-911-946-94-60.

• Электрик;
• Отделочники;
• Сварщики.

СРОЧНО требуется 

УБОРЩИЦА
Комфортные условия работы.

Бесплатное питание.
З/п 2 раза в месяц. 

График работы: 
2/2, 8.00 – 20.00.

Место работы – г. Всеволожск.

 8-911-766-49-22, 
334-79-62, 

8-911-990-96-93.

Требуется 

УБОРЩИЦА 
в г. Всеволожск. 

Граждане РФ. 

 8-964-362-20-70.

ВОДИТЕЛЯ 
на грузопассажирскую «Газель»

8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на зимний период

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы), 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Организации требуются 
на работу: 

 8-911-706-47-33.

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (1/3, з/п 60 000 р.);
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• СОТРУДНИКОВ на ручную сборку 
    (граждане СНГ, обязательно патент).

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.
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КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачев. Участок 15 

соток, газовое отопление, холодная и 
горячая вода, санузел в доме. Рядом 
реки Друть и Днепр, санаторий «При-

днепровский».  8-921-324-37-20

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ПРОДАМ
Пластинки винил. – 200 шт.  8-981-
979-54-40. 
2-к. кв. в Н. Осельках, ПП, 2 200 тыс. 
руб. Возм. торг, документы готовы.  
 8-911-155-92-90, Ирина.
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки до-
рожные разн. нов. Тележки разные 
нов. Чемодан на колесиках нов. швед.  
Батареи чугунные разн. секц. 4 шт.  

Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 
Знакомства для всех.  8-905-231-
42-01. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с умной и порядочной 
женщиной до 40 лет для серьёзных от-
ношений и создания семьи. Т. 8-911-
276-77-21.

Приемщика-отправителя, 2/2;
Укладчика-упаковщика, 3/3;

Оператора ПК, 2/2;
Прессовщика, 3/3;

Менеджера по качеству, 3/3;
Ученика печатника, 3/3;

Водителя погрузчика, 3/3;
Кладовщика, 5/2;

Инженера-электроника, 3/3.
Белая з/п /ДМС/. Официальное оформление.

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский  
проспект», «Чёрная речка», м. «пл. Мужества», м. «Удельная»,  

м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие  
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

в п. ДУБРОВКА, 5/2, с 9.00 до 15.00, з/п 13 500 руб.
в п. РАХЬЯ, 5/2, с 7.00 до 15.00, з/п 12 000 руб.
в п. ОСЕЛЬКИ, 5/2, с 6.30 до 13.00, з/п 13 500 руб.
в п. ТОКСОВО, 6/1, с 7.00 до 15.30, в субботу с 10.00 до 15.00, з/п 21 000 руб.
в д. КУДРОВО, 6/1, с 7.00 до 15.30, в субботу с 9.00 до 12.00, з/п 25 000 руб.,
в д. КУДРОВО, 6/1, с 18.00 до 21.00, з/п 8 000 – 10 000 руб.
в мкр ОККЕРВИЛЬ, 5/2, с 9.30 до 18.30, з/п 23 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК:
в п. РОМАНОВКА, з/п 15 000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ:

 8-905-203-22-49 (Анна) и 8-965-008-85-50 (Марина).

Продам 2-к. кв.
 в д. Разметелево с отличным ремонтом 
и мебелью. Цена 3 млн руб. Общ. пло-
щадь 54 кв. м, комнаты 17 + 16, кухня 
11 кв. м, 2/3 эт., придомовая террито-
рия огорожена, собственная парковка, 

котельная, детская площадка.
  8-921-927-77-12.

Услуги гувернёра. 
Рекомендации. 
Порядочность.  

  8-931-300-49-45.

От всей души поздравляем с юбилеем, 60-ле-
тием,  Татьяну Фёдоровну УСТИНОВУ!

Пусть этот день запомнится цветами,
Улыбками, теплом родных людей,
Торжественными, добрыми речами
И тостами за славный юбилей!
В день юбилея – радости, тепла,
Всего, что есть на свете наилучшего.
Пусть будут интересные дела,
Задор, здоровье и благополучие!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Зинаиду Сергеевну АВГУЧЕНКО;
с 80-летием – Альбину Михайловну ПЕТРОВУ!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надёжных и весёлых.
Счастливой жизни, долгих лет.

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем юбиляров с днём рож-
дения: с 85-летием – Алексея Васильевича 
КРЕТИНИНА; с 80-летием: Николая Петровича 
ВАСЮКОВА, Альбину Михайловну ПЕТРОВУ!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к вам приходила
И оставалась в нём всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем!
С 75-летием – Анну А лександровну  

ХАЩЕВСКУЮ, ветерана труда;
с 60-летием – Антонину Петровну БОРСУК, 

ветерана военной службы!

Вам желаем в день рожденья улыбок, 
радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья сегодня, завтра, 
круглый год!

Пусть годы мчатся чередой, минуя 
все ненастья,

Мы вам желаем всей душой любви, здоровья, 
счастья!

* * *
Сердечно поздравляем с днём рождения:  

Софью Петровну ШЕВЦОВУ, Нину Григорьевну 
КОШЕЛЕВУ (бывших малолетних узников конц- 
лагерей);

Леонида Валентиновича САВЕЛЬЕВА, вете-
рана военной службы;

Галину Александровну СОРОКИНУ, Люд-
милу Никитичну и Валентину Никитичну  
ГУСЕВЫХ.

Желаем счастья, солнца, смеха, улыбок, 
радости, успеха.

Дожить ещё до сотни лет, не зная горя, 
слёз и бед!

Желаем крепкого здоровья, душой желаем 
не стареть,

Прошедших лет не замечая, желаем только 
молодеть!

Совет ветеранов Романовского сельского 
поселения, совет депутатов МО

Поздравляем с 70-летием Михаила Сергее-
вича СТАРИКОВА!

И снова – юбилей, и семьдесят уже.
И это значимая в жизни дата.
Так будьте ж молоды всегда в душе,
А все плохое пусть исчезнет безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом.
Родных и близких, преданных друзей.
Пускай здоровьем, радостью, добром
Судьба одарит Вас на много-много дней!

М.А. Чурина, 
от Совета ветеранов Всеволожского 

агропромышленного техникума

От всей души!

ПРОДАМ 
полублагоустроенную 

2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. 

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

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

Наталья
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90,  
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам,  
инвалидам  
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку.  

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УБОРЩИЦУ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
з/п 21 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Поздравляем с юбилеем Нину Васи-
льевну ГУСАРОВУ!

90 лет прошло с рожденья
Под счастливою звездой!
Нашу мамочку, бабулю
Поздравляем всей семьей!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтоб долго-долго
Ты с нами рядышком была!

С любовью, 
твои дети, внуки, правнуки

17 октября Общество «Блокадный дет-
ский дом» организовало поездку в Музей 
«Кобона – Дорога жизни» под руковод-
ством председателя Субботиной Розы 
Николаевны. Мы осмотрели экспонаты 
музея, карты Ладоги и Дороги жизни, 
посмотрели кино о защитниках ледовой 
трассы.

Спасибо за хорошую экскурсию! За 
удачную поездку благодарим шофера 
Виталия Валерьевича Иванова. Дорога 
в Кобону хоть и дальняя, но прошла весе-
ло, пели песни... Чувствовали себя хоро-
шо, все довольны и счастливы.

А.М. Петрова, 
Л.П. Пригарина, И.Б. Иванова

Поздравляем: с 90-летием Григория 
Евсеевича СКОБЕЕВА, участника ВОВ, 
активиста ветеранской организации, на-
дёжного нашего товарища;

с 80-летним юбилеем – Вячеслава 
Александровича СМИРНОВА, члена 
Союза писателей, активиста ветеранской 
организации!

Желаем крепкого здоровья, добрых и 
долгих лет жизни, творческих успехов и 
долгих плодотворных лет жизни!

Председатель Совета ветеранов 
п. Кузьмоловский А. Падейко

От души поздравляем с юбилеем ве-
теранов:

с 90-летием: Марию Филиппов-
ну КОЗЛОВУ и Григория Евсеевича  
СКОБЕЕВА;

с 85-летним юбилеем: Галину  
Петровну ЛУЗИНУ, Валентину Михай-

ловну ПУГАЧЁВУ, Августу Фёдоровну 
КИЛАРЕВУ; 

с 80-летием: Альберта Алексан-
дровича ИВАНОВА, Любовь Ивановну 
КУРИНСКУЮ, Вячеслава Александро-
вича СМИРНОВА и Галину Фёдоровну 
ПРОНЬ; 

с 70-летним юбилеем – Николая Сте-
пановича ТЕРЕНКОВА. 

С чувством особого почтения поздрав-
ляем долгожительницу нашего посёлка 
– 91 год исполнился недавно Клавдии  
Андреевне ГОРЕВОЙ. 

В посёлке снова юбилей –
И не один, представьте!
Дела отставьте поскорей –
И с ними всех поздравьте!
Пусть праздник будет освещён
Улыбками родными,
А радостью наполнить дом
Все юбиляры в силе!
За годы будней трудовых
Друзей повсюду много –
Словами добрыми от них
Пускай пестрит дорога,
Которой вам до сотни лет
Шагать ещё, не меньше!
Пусть будет радостью побед
Ваш каждый день отмечен! 
Здоровья, радости земной
Вам от души желаем!
Пусть беды – только стороной,
А счастья дни – без края!
С уважением, Совет ветеранов, де-

путаты, администрация Кузьмолов-
ского городского поселения. Автор 
поздравительного стихотворения жи-
тельница п. Кузьмоловский Галина Ильи-
на.

  * * *
Вячеславу СМИРНОВУ в день вось-

мидесятилетия. 

Ну что сказать в твой юбилей,
Отметить как твой день рожденья?
Что пожелать в сей день осенний,
Помимо долгих счастья дней?!
Тебя Господь поцеловал,

Талантом наделив особым,
Ты жизнь со всех сторон познал,
Пройдя свои пути-дороги!
Поэт в России – сам трибун,
Провидец истины невольный...
Живёт и пишет с вечной болью,
Касаясь сердца нежных струн.
Не всем дана такая власть –
С умом распорядиться словом,
Стихом своим на бой готовым,
Клеймя завравшуюся власть!
И даже пары слов связать
Не каждый, к сожаленью, может...
Тебе, как видится, не сложно
Всем мыслям рифму подобрать!
Предположенья далеки
От правды... Ты большой трудяга!
О, сколько ты извёл бумаги,
Пока творил хоть две строки!
Ты, право слово, молодец –
Поэт с большой, заглавной буквы,
С размахом пишешь ты, по-русски, –
Давно ведь в рифме не юнец!
Я пожелать хочу тебе
Во всех делах твоих удачи!
И только счастье, не иначе,
Пусть дарит жизнь твоей судьбе!

Галина Ильина

Поздравляем с днём рождения: Анну 
Фёдоровну НИКОЛАЕВУ, Леонида  
Фатиховича ГИРЕЕВА!

Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда 
И счастье будет безграничным.
Душевного тепла и богатства желаем 

мы от всей души.
Всеволожская районная 

общественная организация
 бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Алексея Васильевича 

КРЕТИНИНА; Валентину Васильевну 
ЯКОВЛЕВУ

с 80-летием: Ефросинью Никоноров-

ну СЕРГЕЕВУ, Альбину Михайловну 
ПЕТРОВУ;

с 75-летием – Дмитрия Кирилловича 
ГАРАНЖУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радости удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем в счастье видеть вас!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с 
днём рождения Людмилу Кузьминичну 
ШУРАКОВУ!

От всей души желаем счастья,
Побольше солнца в дни ненастья.
Желаем бодрости и смеха,
Во всех делах больших успехов,
Здоровья, радости, любви,
Веселья в праздничные дни!

Общество инвалидов 
МО «Романовское СП»

Поздравляем с днём рождения: Поли-
ну Кузьминичну РУСАНОВУ (с 99-лети-
ем), участника ВОВ, ветерана ВОВ, долго-
жителя нашего посёлка;

Зинаиду Ивановну ЯКИМЧУК, вете-
рана труда!

Желаем солнца и тепла
На каждый день и час.
Чтоб жизнь прекрасною была
И радовала вас.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Нину Васильевну  

ГУСАРОВУ; с 85-летием: Антонину Сер-
геевну КОТОВУ, Анастасию Николаев-
ну ИЛЬИНУ; с 80-летием – Веру Васи-
льевну ВОЛКОВУ!

С днём рождения: Надежду Констан-
тиновну СОБОЛЕВУ, Надежду Васи-
льевну БАХМУРОВУ, Наталью Васи-
льевну АФАНАСЬЕВУ!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души!

ОПЕРАТОР 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Условия: график работы 1/2, 

оклад 2040 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана 

металлобазы в Янино. 
Теплое помещение, развозка 

от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши, 

оформление по ТК, соцпакет.

 8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.
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ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З\п от 75 000 руб.
График 6\1. 

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ 

З\п от 50 000 руб. 
График 6\1, 

стаж от 15 лет.

 8-921-580-09-69

Реклама. Товар подлежит обязательной сертефикации.

ВНИМАНИЕ!!!
Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом (отбора на военную служ-
бу по контракту) по Ленинградской области объявляет 

НАБОР ГРАЖДАН,
 пребывающих в запасе, граждан, подлежащих призы-

ву и имеющих среднее профессиональное либо выс-
шее образование, для прохождения военной службы 
по контракту в ВС РФ на территории всей Российской 

Федерации.
За дополнительной информацией обращаться: 

ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, 
в Военный комиссариат г. Всеволожска 

и Всеволожского района Ленинградской области.
Телефон для справок – 8 (813-70) 40-018; 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90, 
тел: 8 (812) 572-20-30.

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА

Трактора: А1, А2, А3, А4,  
экскаватор, погрузчик,  
грейдер, квадроцикл. 
   8-905-227-29-79

АРЕНДА 
офисных помещений  
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Реклама. 

Реклама. 

От всей души поздравляем с юбилеем –
 золотой свадьбой Раису Васильевну 

и Леонида Васильевича ЛЕЖНИНЫХ!
Золотая свадьба – значит, вместе
Вы уже полвека как никак!
Счастья Вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберёт всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!
Долгих и счастливых вам лет!

 Мы поздравляем вас сердечно: 
      дети, внуки, родные, друзья


