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Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

«Акция - 15 квартир по цене 
43 100 рублей за м2. 
Студия за 983 тысячи рублей 
при 100% оплате». 

 +7 (812) 330-12-34, +7 (911) 767-37-20
Застройщик ООО «ЛОСК-1», юр. адрес Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д. 10

 Проектная декларация на сайте: dom-orange.ru
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С 22 сентября по 22 октября 2017 г.

Сдача дома - 3 квартал 2018 года.   пос. Романовка

ВНИМАНИЕ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО информирует

В связи с проведением в городе Всеволожске ежегодной районной сельско-
хозяйственной ярмарки 7 и 8 октября, с 6.00 7 октября до 21.00 8 октября бу-
дет введено временное прекращение движения автотранспортных средств по 
Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения 
с Октябрьским проспектом). В качестве объездов рекомендовано использовать 
Октябрьский проспект и Колтушское шоссе.

7 и 8 октября городские автобусные маршруты №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11; межпоселенческие автобусные 
маршруты №№ 601, 601а, 602, 602а, 607, 618; пригородный автобусный маршрут № 530 будут объезжать 
указанный участок, проезжая мимо администрации: 

- при движении от Привокзальной площади: Всеволожский пр. – Октябрьский пр. – Колтушское шоссе;
- при движении от ЦРБ: Колтушское шоссе – Октябрьский пр. – Всеволожский пр.

Как сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства ЛО, главный финансовый документ – сбалан-
сирован, наибольший объем средств предусмотрен 
на социально-культурную сферу, при этом сохраня-
ется курс на развитие территорий. «Формируя бюд-
жет на 2018 год и плановый период, мы стремились 
сохранить оптимальный баланс между социальной 

направленностью расходов и инвестированием в 
дальнейшее развитие Ленинградской области. В чис-
ле наших бюджетных приоритетов: неукоснительное 
выполнение «майских указов» Президента России, 
финансирование мер социальной поддержки, обра-
зования и здравоохранения», – заявил губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко.

В деревне Порошкино открылся новый магазин фермерских продуктов. Материал читайте на 8-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА

Бюджет-2018: социальные расходы 
и экономическое развитие региона
Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов представлен  

на заседании правительства Ленинградской области. 
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От единороссов поступи-
ло предложение рассмотреть 
вопрос о целесообразности 
передачи полномочий по ор-
ганизации перевозок детей 
администрациям муниципаль-
ных образований. В настоящее 
время школьные автобусы на-
ходятся на балансе образова-
тельных учреждений, поэтому 
руководители школ должны 
заниматься вопросами пере-
возки детей, а это серьезная 
работа, требующая согласо-
вания маршрутов с ГИБДД, 
контроля за исправностью ав-
томашин, организации меди-
цинского осмотра водителей.

Выступая на встрече, 
председатель област-
ного комитета общего и 

профессионального образования 
Сергей Тарасов рассказал, что в 
ряде регионов России существу-
ет практика заключения догово-
ров на перевозку детей с авто-
транспортными организациями, 
имеющими необходимые усло-
вия для проверки техническо-
го состояния автомобилей и их 
ремонта. Однако у этой модели 
есть свои очевидные недостатки, 
заключил Сергей Тарасов.

Александр Дрозденко тоже 
выразил сомнение относительно 
возможности применения этой 
модели, предложив оставить ту, 
которая сегодня используется в 
Ленинградской области, одна-
ко считает, что вопрос об обе-
спечении безопасной перевозки 
школьников необходимо решить.

Обсуждался на встрече депу-
татов с губернатором и вопрос о 
передаче функций заказчика на 
капитальный и текущий ремонт 
образовательных организаций 
администрациям муниципальных 
образований. В настоящее вре-
мя госзаказы размещают сами 
школы.

Губернатор считает, что под-
бором строительных организа-
ций и контролем за качеством 
работ должны заниматься про-
фессионалы, но передавать 
полномочия необходимо только 
тогда, когда речь идет о рено-
вации, капитальном ремонте и 
реконструкции школ, а вот во-
просы подготовки к учебному 
году и текущий ремонт целесо- 
образно оставить за учебными 
заведениями. Он привел пример, 
как осуществляется реновация в 
разных школах – качество выпол-
ненных работ отличается. И этот 
процесс должны контролировать 

не директора школ, а управления 
и отделы капитального строи-
тельства в администрациях му-
ниципальных образований.

Злободневный вопрос о необ-
ходимости устройства убежищ в 
учреждениях здравоохранения, 
которыми в настоящее время 
оборудованы только три из соро-

ка трех учреждений, отнесенных 
к категории гражданской обо-
роны, завершился поручением 
губернатора Александра Дроз-
денко к отраслевым комитетам 
разработать программу обору-
дования укрытий на ближайшие 
пять лет.

Губернатор на встрече с де-
путатами Законодатель-
ного собрания области за-

явил, что пришла пора создавать 
городские округа путем присо-
единения «бедных» муниципа-
литетов к поселкам городского 
типа. Готовность к такому присо-
единению уже есть, в частности в 
Кировском районе.

Не надо заставлять муници-
пальные образования идти в 
городское поселение, если они 
самодостаточные, но когда на  
90 – 100 процентов поселение 
является дотируемым, то нет 
смысла играть в «эту псевдоде-
мократию», считает Александр 
Дрозденко. Несмотря на то что 
область забрала полномочий 
более чем на 15 млрд рублей, 
финансирование муниципали-
тетов не сократилось ни на одну 
копейку.

Старостат, или институт ста-
рост, как называет его губерна-
тор, во многих населенных пун-
ктах сегодня выполняет функции 
местного самоуправления. Об-
ластные средства через старост 
идут на решение вопросов по по-
жарным водоемам, освещению 
населенных пунктов, обустрой-
ству площадок ТБО, строитель-
ству мостовых переходов.

На уровне дотационных сель-
ских поселений губернатор пред-
лагает создать «крепкую управу» 

вертикального подчинения, а со-
вет старост будет решать основ-
ные проблемы развития «этой 
управы».

– Понятно, что мы сможем 
сделать это и во Всеволожске, 
– сказал губернатор. – Будь моя 
воля, я бы уже сегодня к Серто-
лово присоединил и Агалатово, 
и Юкки, и может быть, еще одно 
поселение, и назвал бы его Сер-
толовским городским округом.

Как областные законода-
тели отнеслись к этому 
предложению губернато-

ра? Об этом мы спросили у Са-
яда Исбаровича Алиева, самого 
опытного депутата ЗакСа из ныне 
представленных в нём всеволож-
ских избранников.

– Думаю, что депутаты от-
неслись правильно, потому что 
идея очень правильная. И сегод-
ня речь идет не только о Всево-
ложском районе с его огромной 
территорией, где есть как город-
ские, так и сельские поселения. 
Иногда городские поселения – 
это всего лишь название, у них 
нет ни бюджета, ни квалифици-
рованных кадров для исполне-
ния полномочий. Поэтому губер-
натор правильно говорит: нужно 
заниматься реформой местного 
самоуправления дальше. Поче-
му не создать городской округ и 
объединить несколько поселе-
ний? Тогда уменьшится количе-
ство муниципальных служащих 
и легче будет управлять и реги-
оном, и муниципалитетом. Лично 
я поддерживаю создание город-
ских округов.

– А какие, по вашему мнению, 
агломерации, кроме Сертолов-
ской, могут возникнуть на терри-
тории Всеволожского района?

– Могу повторить лишь то, что 
сказал губернатор, а если будут 
еще предложения, мы их обсу-
дим.

– Завершился первый этап му-
ниципальной реформы – объеди-
нение администраций районов и 
районных центров. Всеволожск, 
как известно, оказался аутсайде-
ром, городские депутаты долго 
сопротивлялись. Не повторится 
ли эта история при проведении 
второго этапа – создании город-
ских округов?

– Нет, мы не можем и в этот 
раз оказаться последними. Де-
путатский корпус должен по-
нять необходимость реформы. 
Вспомните, сколько боролись 
за объединение администраций 
города и района! Но я более чем 
уверен, что вскоре все почувству-
ют правильность этого решения.

Ольга ЛАЗАРЕВА

В «Серебряном 
ожерелье» – 

императорские 
дороги

Туристский маршрут Ле-
нинградской области «По 
Императорской дороге» 
в составе проекта «Сере-
бряное ожерелье России» 
представлен на 23-й вы-
ставке «Отдых Leisure 2017» 
в Москве.

Маршру т «По Импера-
торской дороге» разработан 
специально для проекта «Се-
ребряное ожерелье России» 
и проходит через железнодо-
рожные станции Николаевской 
железной дороги, построен-
ной в середине XIX века для 
обеспечения железнодорож-
ного сообщения между Санкт-
Петербургом и Москвой. В 
маршрут включены железно-
дорожные станции городов 
Тосно и Любань, посещение 
путевых дворцов и дворянских 
усадеб Ленинградской обла-
сти, а также охотничьего двор-
ца императора Александра II в 
поселке Лисино-Корпус.

Ранее губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко поставил задачу 
увеличить туристский поток в 
регионе до 3 млн гостей еже-
годно и объявил 2018 год Го-
дом туризма: «Наша цель – не 
только развивать уже извест-
ные туристам направления, 
но и предлагать новые. С этой 
целью мы намерены развивать 
туристскую инфраструктуру и 
создавать в отрасли новые 
предприятия и рабочие места. 
Природа, история и располо-
жение региона дают нам для 
этого уникальные возможно-
сти».

Выставка «Отдых Leisure 
2017» проходила 19–21 сентя-
бря в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» 
в Москве. Ленинградская об-
ласть была представлена со-
вместно с другими региона-
ми Северо-Запада на едином 
стенде проекта «Серебряное 
ожерелье России». Гости вы-
ставки узнали информацию о 
туристских возможностях ре-
гиона, уникальных памятниках 
истории, культуры и природы, 
крепостях и усадьбах, военно-
исторических объектах, фе-
стивальных мероприятиях. 

«Серебряное ожерелье 
России» – межрегиональный 
туристский проект, состоя-
щий из комплекса маршрутов, 
объединяющих исторические 
города, областные центры, 
крупные населенные пункты 
северо-запада России, в кото-
рых сохранились уникальные 
памятники истории и культу-
ры, а также природные объек-
ты, в том числе включенные в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства ЛО

Актуальные предложения – 
верные решения

Отныне благодаря реализации феде-
рального проекта «Профстажировки.рф» 
молодые специалисты смогут быстрее най-
ти работу. Отметим, что сегодня областные 
предприятия испытывают кадровый голод, 
так как хорошие специалисты ищут высоко-
оплачиваемую работу в Санкт-Петербурге.

Как отметил Александр Дрозденко, Ле-
нинградская область – идеальная площад-
ка для внедрения инновационных меха-
низмов профессиональной подготовки и 
трудоустройства молодых специалистов. 
Кроме того, 47-й регион сегодня испыты-
вает серьезный кадровый голод. Следова-

тельно, привлечение «синих воротничков» 
поможет решить проблему.

– Для того чтобы предотвратить утечку 
специалистов, Служба занятости региона 
оказывает содействие начинающим предпри-
нимателям, – говорят в областном комитете 
по труду и занятости населения. – Отрадно, 
что в рамках программы «Займись делом» с 
начала 2017 года открыли новый бизнес 193 
человека. Помимо этого, до конца года в Ле-
нинградской области заработает интерак-
тивный портал биржи труда. Он обеспечит 
электронное взаимодействие соискателей и 
работодателей из разных районов, на сайте 
можно будет разместить резюме, получить 
информацию об имеющихся вакансиях, запи-
саться на собеседование, получить данные о 
социальных гарантиях и выплатах.

Ирэн ОВСЕПЯН

Работа для профессионалов
Инновационные механизмы профессиональной подготовки и трудо-

устройства молодых специалистов внедрят в 47-м регионе. О том, что 
«синих воротничков» трудоустроят в Ленинградской области, шла речь на 
встрече губернатора 47-го региона Александра Дрозденко с координатором 
проекта ОНФ «Профстажировки.рф», директором Центра мониторинга раз-
вития промышленности Ильей Семиным.

Несколько важных вопросов обсудил губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозденко 
на встрече с депутатами ЗакСа 12 сентября. 
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Начало лета – именно та точка отсчета, с которой 
начался переход детского сада № 6 города Всево-
ложска и Лицея № 1 к экономии тепловой энергии. 
Работы развернулись сразу и в ускоренном режиме. 
С нового учебного года в этих учреждениях эконо-
мят и тепло, и электричество. Теперь в пункте ин-
дивидуального отопления, где раньше протекали 
трубы, установлено новое оборудование. Совре-
менные технологии позволяют экономить средства, 
которые в прямом смысле раньше «вылетали в тру-
бу». Здесь сейчас на счету каждый киловатт, джоуль 
электроэнергии.

– Программы по сокращению энергопотребле-
ния и экономии тепловой энергии мы реализуем 
несколько лет, – рассказывает инженер материаль-
но-технического отдела Всеволожского районного 
методического центра Павел Кузьменко. – Этого 
требует Федеральный закон № 261-ФЗ. Согласно 
документу образовательные учреждения Всеволож-
ского района необходимо обеспечить индивидуаль-
ными приборами учета. К примеру, в детском саду 
№ 6 мы полностью отремонтировали индивидуаль-
ный тепловой пункт, установили трубы и счетчики. 
Было потрачено 2 миллиона рублей. По предвари-
тельным расчетам, проект должен окупиться через 
пять лет.

По словам нашего собеседника, отныне плата 
за тепло будет рассчитываться по приборам учета. 
Раньше плата взималась по нормативам. Вместе с 
Павлом Владимировичем отправляемся на улицу 
Вокка, 2, где находится детский сад № 6.

– Новые подходы – это окно в мир передовых 
технологий, – отмечает Кузьменко. – К примеру, в 
этом дошкольном учреждении благодаря автомати-
зации можно управлять температурным режимом. 
Так что замена узлов учета – это реальная экономия 
энергии.

– Раньше у нас тепло распределялось одинаково 
по всем помещениям, – присоединяется к разгово-
ру ответственный за ИТП детсада Федор Шумкин. 
– Сейчас ситуация круто изменилась. Автоматизи-
рованный котел регулирует температурный режим 
и сберегает энергию. Если в одном из помещений 
слишком жарко, мы быстро можем убавить темпе-
ратуру. Так что постоянно держим руку на столбике 
термометра. Кроме того, благодаря новому обору-
дованию мы перестали использовать горячую воду. 
Теперь по трубам гоним только холодную воду. Вот 
где реальная экономия зарыта!

Отметим, что тепло держится довольно продол-
жительное время, даже если отопление отключено. 
К тому же затраты на обогрев в зимние месяцы мо-
гут значительно сократиться. 

– Что касается энергосбережения, то надо при-
знать, что сегодня наука не стоит на месте, – гово-
рит Павел Владимирович. – Она двигается вперед 
семимильными шагами. Обычные лампы уходят 
в прошлое. Сегодня пользуются популярностью 
передовые технологии – энергосберегающие лам-
пы. Обычная лампочка при своей низкой цене име-
ет один большой недостаток – лишь 5% электро-
энергии, потребляемой ею, идёт на освещение, а 

остальные 95% уходят в тепло, то есть «на ветер». 
Срок службы энергосберегающей лампы до 15 000 
часов. Это в 15 раз больше срока службы обычной.

Раньше у новых ламп был только один недостаток 
– они стоили в 4–5 раз дороже «лампочки Ильича». 
Сейчас цены снизились. Это позволяет постепенно 
переходить на один из самых экологически чистых 
источников света – светодиодные лампы.

Отметим, что Министерство экономического 
развития России еще в 2009 году было намерено 
выполнить госпрограмму энергоэффективности с 
помощью замены ламп накаливания на светодиод-
ные, а не на люминесцентные, как предполагалось 
ранее. О возможности запрета на оборот мощных 
ламп накаливания заявлялось не раз.

«Мы должны попытаться перескочить этап люми-
несцентных ламп и быстрее двигаться к светодиод-
ным, хотя они сейчас достаточно дороги», – заяв-
ляли не раз российские чиновники. Тем временем 
эксперты ожидают роста потребления светодиодов 
в мире на 35–40% в год, что должно привести к 
снижению стоимости их производства минимум в 4 
раза за пять лет.

…Мы так привыкли жить на широкую ногу. У нас 
все есть: и газ, и нефть, и уголь, и торф, и вода. У 
нас много земли, лесов. Нам необходимо взглянуть 
на все это другими глазами. Например, глазами ев-
ропейца или японца. Глазами тех, у кого ничего это-
го нет. Такие страны уже давно живут по-другому. 
Они следят за каждым клочком земли и стараются 
использовать каждый луч солнца, они даже мусор 
собирают в разные емкости, перерабатывают или 
сжигают для получения энергии.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Как сэкономить на тепле?
Всеволожский район активно продвигает проекты по экономии тепла и элек-

тричества в детсадах и школах. В районном комитете по образованию модное 
слово «энергосбережение» звучит, как никогда актуально. И если раньше при-
менение новых технологий было только мечтой, сейчас – это реальность.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНОНС

Приглашаем на фестиваль
Уважаемые жители и гости Всеволожска и Всеволожского 

района! 30 сентября и 1 октября во Всеволожске пройдет куль-
турно-массовое мероприятие – Военно-исторический фести-
валь «За Ленинград!» Место проведения: г. Всеволожск, небла-
гоустроенная территория, ограниченная ул. Садовой.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ: 
30 сентября
12.00 – 15.00 – Экспозиция техники и макетов вооружения времен 

Великой Отечественной войны, зона полевой кухни, исторический ин-
терактивный тир.

15.00 – 15.10 – Торжественное открытие мероприятия.
15.10 – 16.00 – Военно-историческая реконструкция.
16.00 – 19.00 – Интерактивные лагеря советской армии и армии 

противника, полевого пункта связи, полевого медицинского пункта, 
зона полевой кухни.

19.00 – 20.00 – Военно-историческая реконструкция.
1 октября
12.00 – 13.00 – Выставка вооружения послевоенного периода и вы-

ставка оружия, посвященная истории Российской гвардии и другое.
13.00 – 13.10 – Торжественное открытие мероприятия.
14.00 – 16.00 – Выставка военной техники и послевоенных артилле-

рийских орудий и вооружения.
16.00 – 17.00 – Военно-историческая реконструкция, посвященная 

Дню сухопутных войск России.
17.00 – 19.00 – Выставка вооружения от Великой Отечественной во-

йны до современного периода.
Площадки демонстрации техники в движении и катания зрителей 

на технике.

ПОДРОБНОСТИ

Молодежный медиацентр 
«Клевер» еще совсем юный. Он 
появился в этом году по инициа-
тиве главы администрации района 
Андрея Александровича Низов-
ского. Название для медиацентра 
выбирали, учитывая предпочте-
ния молодежи. В социальной сети 
«ВКонтакте» прошло голосование. 
Окончательный выбор проходил 
между двумя названиями «Клевер» 
и «Морошка». Но большинство го-
лосов было отдано благозвучному 
названию «Клевер», которое несет 
в себе глубокий смысл. Клевер 
символизирует удачу и жизнен-
ную силу. На логотипе медиацен-
тра изображен четырехлистный 
клевер. В природе он встречается 
нечасто, но тому, кто его найдет, 
обязательно принесет удачу. По 
аналогии с четырехлистным кле-
вером, медиацентр во Всеволож-
ске – это нечто уникальное. Он 
призван стать той самой площад-
кой, которая соберет неравнодуш-
ную и активную молодежь района.

В рамках медиацентра уже 
состоялись две встречи дискус-
сионного клуба, где молодежи 
была предоставлена возможность 
встретиться с представителями 
власти, задать вопросы и обсудить 
насущные проблемы. Пообщать-
ся с молодежью приходили глава 
администрации Андрей Алексан-
дрович Низовский и депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Саяд Исбарович 
Алиев. 

В этот раз на базе медиацен-
тра собрались представители 
Молодежного совета района, Пар-
ламента старшеклассников, Мо-
лодежного совета Всеволожской 
клинической межрайонной боль-
ницы, Молодежного медиацентра 
Ленинградской области, Обще-
ственной палаты района и мест-
ной общественной организации 
«Диалог поколений».

На повестке дня – взаимодей-
ствие центра с Молодежными со-

ветами. Для того чтобы поделить-
ся своим опытом и перенять опыт 
нашего Молодежного совета, в 
гости приехал руководитель Мо-
лодежного медиацентра Ленин-
градской области Николас Стэнли. 
На встрече обсудили возможность 
совместной работы двух центров. 

Посетила мероприятие и 
представительница старшего 
поколения, член Общественной 
палаты района и председатель 
общественной организации «Диа-
лог поколений» Надежда Иванов-
на Балуева. По мнению Надежды 
Ивановны, очень важно, чтобы 
между старшим и младшим поко-
лениями происходило взаимодей-
ствие. 

У медиацентра большие планы. 
Два раза в месяц здесь будут про-
ходить обучающие мероприятия – 
семинары и мастер-классы с инте-
ресными людьми, специалистами 
своего дела, которые могут чему-
то научить ребят. На базе медиа-
центра действует студия, в кото-
рой можно снимать и монтировать 
ролики. С монтажом обещают по-
мочь и обучить всем его азам.  

Здесь ребята смогут попробо-
вать себя в роли корреспондентов, 
получить новые знания и впечатле-
ния. Кураторы медиацентра Ана-
стасия Никитина и Евгения Апа-
насова рассказали собравшимся 
о том, что планируется на базе 
центра, а участники поведали о 
своих пожеланиях и выдвинули 
предложения. Например, такие, 
как проведение мастер-класса по 
ораторскому искусству или заня-
тия по профориентации.

Более подробную информацию 
можно узнать в группе центра в 
социальной сети «ВКонтакте» по 
адресу: https://vk.com/mmcclover. 
В медиацентре ждут всех актив-
ных молодых людей, которые хо-
тят узнавать новое, развиваться, 
заниматься полезным и интерес-
ным делом.

Екатерина КОРОЛЕВА

Медиацентр собрал 
активную молодёжь 

На территории Молодёжного медиацентра «Кле-
вер», расположенного на базе школы № 5 города 
Всеволожска, состоялась встреча активной моло-
дежи. На повестке дня стоял вопрос взаимодей-
ствия медиацентра с Молодёжными советами.
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На встрече присутство-
вали: глава Всеволожского 
района О.В. Ковальчук, глава 
администрации района А.А. 
Низовский; депутаты област-
ного Законодательного со-
брания С.И. Алиев, А.А. Иго-
нин; от правительства области 
– председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношени-
ям Л.В. Бурак; председатель 
комитета по социальной за-
щите населения Л.Н. Неща-
дим; председатель комитета 
по топливно-энергетическо-
му комплексу А.В. Гаврилов; 
председатель комитета по 
тарифам и ценовой политике 
А.В. Кийски; представитель 
комитета по здравоохранению 
А.В. Вальденберг; председа-
тель комитета общего и про-
фессионального образования 
С.В. Тарасов; председатель 
комитета государственного 
экологического надзора М.Ю. 
Козьминых; представитель 
комитета государственного 
жилищного надзора и контро-
ля А.Н. Кузнецова; начальник 
управления Ленинградской 
области по транспорту П.М. 
Постовалов и другие офици-
альные лица.

Все вопросы были скомпонова-
ны по тематическим группам. Пер-
вой из поднятых тем, как и ожи-
далось, стало образование, и 
главным образом, – дошкольное. 
С.В. Тарасов в кратком вступи-
тельном слове отметил качествен-
ную работу системы образования 
Всеволожского района, заметив, 
что по многим показателям мы 
лидируем в области. 

А.А. Низовский поблагодарил 
С.В. Тарасова за высокую оценку 
работы районной системы об-
разования, а также за активное 
участие Сергея Валентиновича 
в передаче району здания сель-
скохозяйственного техникума, в 
котором планируется открыть не-
сколько классов для школьников. 
«У меня только просьба быстрее 
завершить эти мероприятия по 
передаче, – сказал, обращаясь к  
С.В. Тарасову, глава администра-
ции, – поскольку необходимо за-
планировать деньги в бюджете и 
успеть к следующему учебному 
году привести это здание в нор-
мативное состояние». Кроме того, 
А.А. Низовский сообщил, что, не-
смотря на беспрецедентные для 
субъекта РФ усилия районной и 
областной власти по созданию 
мест в детских садах и строитель-
ству новых дошкольных учрежде-
ний, количество очередников у 
нас не уменьшается.

– Бугровская школа пере-
полнена в два раза. Какие у нас 
перспективы в сфере школь-
ного и дошкольного образова-
ния?

А.А. Низовский: Действитель-
но, в поселке Бугры очень напря-
женная ситуация с дошкольным и 
школьным образованием. Мы про-
ектируем сейчас пристройку к су-
ществующей школе, в экспертизе 
находится детский сад в поселке 
Бугры. Школа предусмотрена, но 
в приоритете пока детский сад 
– об этом идут переговоры с за-
стройщиками. 

– Что будет с детским садом 
в Романовке, строительство 
которого прекратилось?

А.А. Низовский: К большому 
сожалению, нам достался нера-
дивый подрядчик. Через суд мы 

пошли на расторжение контракта с 
этой строительной организацией, 
потому что она прекратила строи-
тельство, на что был подан встреч-
ный иск, и 29 сентября состоится 
судебное заседание в апелляции. 
Если мы проиграем суд, то вы-
нуждены будем снова заключить 
договор с этим подрядчиком, у ко-
торого очень плохое финансовое 
положение. Мы заключим с ним 
этот контракт с обязательством в 
месячный срок произвести опре-
деленный объем работ, и, если 
этого не произойдет, пойдем на 
расторжение, чтобы объявить но-
вый конкурс – уже на достройку 
детского сада. Деньги есть, же-
лание есть, но бюрократические 
проволочки со стороны подрядной 
организации не дают возможности 
завершить строительство. Между 
тем этот детский сад на 280 мест 
мог бы обеспечить местами не 
только детей из Романовки, но и 
из Всеволожска.

На вопросы по теме здраво-
охранения отвечал А.В. Валь-
денберг, начальник областного 
Департамента по организации 
медицинской и лекарственной по-
мощи населению.

– В Рахьинской амбулатории 
существует нехватка кадров. 
Можно ли решить ее с помо-
щью программы «Земский док-
тор»?

– Программа «Земский док-
тор», предусматривающая выпла-
ты в размере одного миллиона 
рублей молодым специалистам, 
была регламентирована феде-
ральным законом, и до 2016 года 
эти деньги выплачивались только 
тем молодым специалистам, при-
езжающих в сельскую местность. 
По многочисленным просьбам 
субъектов, в федеральный закон 
РФ были внесены изменения, по 
которым с 2016 года в эту про-
грамму включают врачей, при-
езжающим в поселки городского 
типа. На сегодняшний день до-
говоры по данной программе за-
ключены, и есть доктора, в том 
числе и в Рахье, которые получа-
ют эти деньги. На семь штатных 
должностей в Рахьинской амбу-
латории – шесть человек, так что 
укомплектованность там не самая 
плохая.

– Какие медицинские уч-

реждения будут построены в 
Сертолово?

– Что касается Сертолово, то 
в 2008 году губернатором было 
принято решение о строительстве 
там больнично-поликлинического 
комплекса, но возникли пробле-
мы с проектированием. В 2012 
году было решено построить там 
детскую областную больницу, мы 
рассчитываем на федеральное 
финансирование этого объекта на 
500 коек.

У нас есть очень неплохая 
детская клиническая больница, 
но здание 1876 года постройки, 
в котором она расположена, во-
первых, является памятником ар-
хитектуры, а во-вторых, его техни-
ческое состояние, даже в случае 
реконструкции, не отвечает со-
временным стандартам оказания 
медицинской помощи. Поэтому 
без строительства новой детской 
больницы не обойтись. Проект 
больницы уже прошел экспертизу. 
Первая очередь комплекса вклю-
чает поликлинику для детского и 
взрослого населения Сертолово. 
По бюрократическим причинам 
строительство задерживается, 
хотя областное правительство все 
свои обязательства выполнило. В 
2017 году мы тем не менее плани-
руем начать строительство. 

Глава администрации А.А. Ни-
зовский отметил огромную рабо-
ту правительства области по про-
ектированию и финансированию 
объектов здравоохранения во 
Всеволожском районе, но попро-
сил оказать помощь с ремонтом 
поликлиники в пос. им. Морозова 
и оснащением поликлиники в по-
селке Кузьмоловский новым обо-
рудованием.

Вопрос о том, когда же все-
таки будет построен виадук, 
волнует каждого жителя Всево-
ложска. Ответ попросили дать 
А.М. Гардашникова, замести-
теля председателя комитета 
по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: 

– Проект виадука прошел экс-
пертизу, в бюджете запланирован 
1 млрд 600 млн рублей. Но мы 
столкнулись с такой проблемой: 
в полосе отвода большое количе-
ство объектов индивидуального 
жилищного строительства и ком-
мерческой недвижимости. Для 

того чтобы осуществить строи-
тельство, необходимо выкупить 
эти участки. Но наши граждане 
пытаются уходить в суды и про-
дать государству свое имуще-
ство как можно дороже. В насто-
ящее время есть постановление 
правительства о выкупе четырех 
участков, которые мешают полу-
чить разрешение и приступить к 
строительству. Ориентировочно 
строительство должно начаться 
в 2018 году. К этому времени мы 
надеемся найти контакт с земле-
пользователями в полосе отвода. 

А.А. Низовский заметил, что 
виадук, видимо, уже не решит 
проблему пробок. Теперь остро 
стоит вопрос и об объездной до-
роге – дублёре Дороги жизни. 

А.М. Гардашников:
– Комитет реализует еще один 

проект: расширение Колтушского 
шоссе до трех полос и строитель-
ство еще одной дороги Санкт-
Петербург – Колтуши (подъезд к 
городу Всеволожску). Это будет 
альтернативный путь.

О транспортных перевозках на 
территории Всеволожского райо-
на рассказал участникам встречи 
начальник управления Ленин-
градской области по транспор-
ту П.М. Постовалов.

Ввиду большого количества об-
ращений в адрес областных и рай-
онных чиновников на подготовку 
официальных ответов потребова-
лось некоторое время. Ниже мы 
публикуем ответы на письменные 
вопросы.

– С момента открытия пер-
вой очереди микрорайона 
Южный прошло 22 года, но ни 
разу не проводился комплекс-
ный ремонт покрытий тротуа-
ров. В течение пяти лет обще-
ственные организации Южного 
письменно обращаются в ад-
министрацию города по данно-
му вопросу с указанием мест, 
где разрушено покрытие. Ни 
на одно обращение ответа нет. 
Планируется ли восстановле-
ние тротуаров, и если да, то 
когда? (Совет ветеранов мкр 
Южный).

Ответ: Финансирование ра-
бот, проводимых на территории 
МО «Город Всеволожск», осу-
ществляется в соответствии с 
муниципальными программами,  

Диалог с властью региона:
Встреча руководителей профильных комитетов правительства Ленинградской 

области с жителями Всеволожского района, состоявшаяся 23 августа в Культур-
но-досуговом центре «Южный», выявила наиболее важные для населения вопро-
сы в сфере образования, здравоохранения, транспортного обслуживания. Не 
обошлось, разумеется, и без злободневной проблемы состояния дорог и строи-
тельства виадука.Из аврийного 

жилья – в новые 
квартиры

Программа переселения 
граждан из аварийного жи-
лья в Ленинградской области 
выполнена в полном объеме.

Согласно данным, опубли-
кованным на официальном 
сайте Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, пока-
затель выполнения государ-
ственной программы в регионе 
составил 98,9%. Оставшийся 
процент – допустимая погреш-
ность при наличии непредви-
денных обстоятельств, таких 
как судебные споры, проведе-
ние розыскных мероприятий 
в отношении граждан, не про-
живающих в аварийном доме, 
сложные процедуры вступле-
ния в наследство, а также есте-
ственная убыль населения.

Всего за пять лет в регионе 
переселено 12 095 человек из 
188,9 тысячи квадратных ме-
тров аварийного жилья, 136 
многоквартирных домов вве-
дено в эксплуатацию, еще око-
ло 20% жилья приобретено на 
вторичном рынке. В соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями Фонда ЖКХ до 16 
октября комитет по строитель-
ству направит итоговый отчёт о 
завершении программы.

Всё больше 
госуслуг 

через интернет
До конца 2017 года жители 

Ленинградской области смо-
гут получать до 60% государ-
ственных и муниципальных 
услуг через интернет. 

На совещании с руководите-
лями органов исполнительной 
власти Ленинградской обла-
сти, которое было посвящено 
организации условий для полу-
чения государственных и му-
ниципальных услуг жителями 
региона в электронной форме, 
отмечалось, что достижение 
такого показателя предусмо-
трено майскими указами Пре-
зидента России.

К началу 2017 года в Ле-
нинградской области в элек-
тронный вид переведено 80% 
государственных и 50% муни-
ципальных услуг. За 12 месяцев 
2016 года доля услуг, оказыва-
емых через интернет, увеличи-
лась на 18% и 8% соответствен-
но. Портал государственных 
услуг Ленинградской области 
оказывает 220 региональных 
госуслуг, 148 из которых можно 
получить в электронном виде, 
и 4 938 муниципальных услуг, 
2 550 из них также доступны в 
электронной форме. Для удоб-
ства заявителей на сайте ра-
ботает «Личный кабинет», ко-
торым можно воспользоваться 
после регистрации пользовате-
ля в Единой системе идентифи-
кации и авторизации.

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО

Выступление С.В. Тарасова
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утвержденными на текущий фи-
нансовый год. Данные муници-
пальные программы формируются 
исходя из финансовых возможно-
стей бюджетных средств и уровня 
социальной потребности, а после 
утверждения публикуются в сред-
ствах массовой информации. 

Муниципальными программа-
ми на 2017 год не предусмотрено 
финансирование работ по ре-
монту покрытия существующих 
пешеходных дорожек в микрорай-
оне Южный г. Всеволожска. Не-
обходимость выполнения данных 
работ будет учтена при наличии 
дополнительных источников фи-
нансирования и корректировке 
муниципальных программ в 2018–
2019 годах.

– В соответствии с ФЗ  
№ 261 «Об энергосбережении» 
в ряде многоквартирных до-
мов г. Всеволожска должны 
быть установлены за счет соб-
ственников квартир общедо-
мовые приборы учета тепло-
вой и электрической энергии, 
что дополнительным тяжким 
бременем ляжет на маленькие 
пенсии ветеранов. Предпола-
гается ли наличие областной 
программы по мерам социаль-
ной поддержки пенсионеров 
при решении данного вопроса, 
если нет, то почему? (Совет ве-
теранов мкр Южный).

Ответ: В соответствии с пун-
ктом 4 статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
собственники зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, ко-
торые введены в эксплуатацию на 
день вступления в силу настоя-
щего Федерального закона и при 
эксплуатации которых использу-
ются энергетические ресурсы (в 
том числе временных объектов), 
обязаны завершить оснащение 
таких объектов приборами учета 
используемых воды, природно-
го газа, тепловой энергии, элек-
трической энергии, а также ввод 
установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

В соответствии с пунктом 12 
указанной статьи лицо, не ис-
полнившее в установленный срок 
обязанности по оснащению дан-
ных объектов приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, должно обеспечить 
допуск указанных организаций 
к местам установки приборов 
учета используемых энергети-
ческих ресурсов и оплатить рас-
ходы указанных организаций на 
установку этих приборов учета. В 
случае отказа от оплаты расходов 
в добровольном порядке лицо, не 
исполнившее в установленный 
срок обязанности по оснащению 
данных объектов приборами уче-
та используемых энергетических 
ресурсов, должно также оплатить 
понесенные указанными органи-
зациями расходы в связи с не-
обходимостью принудительного 
взыскания. При этом граждане 
– собственники жилых домов, 
дачных домов или садовых до-
мов, граждане – собственники 
помещений в многоквартирных 
домах, не исполнившие в уста-
новленный срок обязанностей, 
предусмотренных частями 5 – 6.1 
и 8 настоящей статьи, если это 
потребовало от указанных орга-
низаций совершения действий 
по установке приборов учета ис-

пользуемых энергетических ре-
сурсов, оплачивают равными до-
лями в течение пяти лет с даты их 
установки расходы указанных ор-
ганизаций на установку этих при-
боров учета при условии, что ими 
не выражено намерение оплатить 
такие расходы единовременно 
или с меньшим периодом рас-
срочки. В случае предоставления 
рассрочки расходы на установку 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов под-
лежат увеличению на сумму про-
центов, начисляемых в связи с 
предоставлением рассрочки, но 
не более чем в размере ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, 
действующей на дату начисления, 
за исключением случаев, если 
соответствующая компенсация 
осуществляется за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета.

В настоящее время на тер-
ритории МО «Всеволожский му-
ниципальный район» не предус-
мотрена компенсация затрат на 
установку такого оборудования за 
счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного 
бюджета.

– С октября 2016 г. в ходе 
ремонта тепловой сети на ул. 

Аэропортовской разрушено 15 
метров тротуара и 150 кв. м га-
зона. Вместо тротуара – яма с 
водой. Многократно, как пись-
менно, так и устно, обществен-
ные организации и жители об-
ращались по данному вопросу 
во Всеволожские тепловые 
сети и администрацию города 
– ответа нет, вопрос не решен. 

Ответ: В адрес ОАО «Все-
воложские тепловые сети» на-
правлено обращение, предпи-
сывающее выполнить работы по 
восстановлению благоустройства 
(а/б покрытие), нарушенного в 
ходе проведения работ на ин-
женерных сетях в границах МО 
«Город Всеволожск» по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Аэропортовская, 
д. 6.

– Когда планируется откры-
тие новых почтовых отделе-
ний на территории п. Мурино, 
в частности в мкр Западный? 
(Жительница Мурино).

Ответ: На сегодняшний день в 
п. Мурино функционируют три от-
деления почтовой связи: 188662, 
ул. Оборонная, д. 49; 188666, ул. 
Авиаторов Балтики, д. 13 (За-
падный микрорайон); 188669, ул. 
Центральная, д. 46. Два послед-
них почтовых отделения открыты 
в 2017 году. По информации УФПС 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Филиала ФГУП «По-
чта России» Всеволожского по-

чтамта, в 2018 году планируется 
открытие почтового отделения в 
Западном микрорайоне п. Мурино 
на бульваре Менделеева.

– Разработан ли механизм 
выкупа помещений для врачей 
общей практики амбулаторно-
поликлинических учреждений? 
(Муринский совет ветеранов).

Ответ: Механизм выкупа по-
мещений для врачей общей прак-
тики (амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений): 

– застройщик предлагает по-
мещения в многоэтажных жилых 
комплексах;

– комитет здравоохранения 
Ленинградской области, при на-
личии финансовых средств, объ-
являет конкурс на приобретение 
помещений в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми к 
объектам здравоохранения.

После оформления необхо-
димой документации на управ-
ление объектами недвижимости 
производятся мероприятия по 
лицензированию медицинской 
деятельности. В настоящее вре-
мя помещений, удовлетворяющих 
требованиям по стоимости и пло-
щадям, комитету по здравоохра-
нению Ленинградской области за-
стройщиками не предложено.

– Можно ли проводить кон-

курсы по благоустройству при-
домовой территории? (Граж-
данка Б.).

Ответ: Согласно пункту 1 ста-
тьи 36 Жилищного кодекса РФ 
собственникам квартир в жилом 
доме на праве общей долевой 
собственности принадлежит зе-
мельный участок, на котором рас-
положен данный дом с элемента-
ми озеленения и благоустройства 
и иные объекты, предназначенные 
для его обслуживания, эксплуата-
ции и благоустройства. 

В соответствии с частью 2 
статьи 44 ЖК РФ принятие реше-
ний о пределах использования 
земельного участка, на котором 
расположен жилой дом, относит-
ся к компетенции общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Общее собрание собственни-
ков квартир может принять ре-
шение об устройстве стоянки на 
определенном участке или запре-
тить стоянку автотранспорта, про-
вести конкурс по благоустройству 
придомовой территории и т.д., т.е. 
самим распорядиться придомо-
вой территорией жилого дома.

Принимая во внимание выше-
изложенное, администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» рекомендует на общем 
собрании собственников жилых 
помещений рассмотреть вопрос 
о включении земельного участка 

придомовой территории в состав 
общего имущества многоквар-
тирного дома, определения его 
целевого использования и соот-
ветствующего обременения по 
его содержанию в соответствии с 
санитарными и градостроитель-
ными нормами Российской Феде-
рации.

– Кто имеет право на бес-
платное протезирование зу-
бов? (Гражданин Л., Всево-
ложск).

Ответ: В соответствии с Тер-
риториальной программой го-
сударственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 г. от 30.12.2016 г. № 526, ут-
вержденной Правительством ЛО, 
зубопротезирование не входит 
в перечень видов медицинской 
помощи, оказываемой в рамках 
ОМС, и оплачивается за счет лич-
ных средств граждан.

На основании распоряжения 
Комитета социальной защиты 
населения по Ленинградской об-
ласти от 01.12.2004 г. № 106-03 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в ЛО» право на бес-
платное изготовление и ремонт 
зубных протезов имеют: тружени-
ки тыла; ветераны труда; реаби-
литированные лица, которые не 
имеют других федеральных льгот. 

– Какие перспективы у быв-
шего пионерского лагеря «Ла-
дожец»? (Гражданка П., д. Кок-
корево).

Ответ: Имущественный ком-
плекс пионерского лагеря «Ла-
дожец» передан Министерством 
обороны РФ муниципальному об-
разованию «Всеволожский муни-
ципальный район». На базе дан-
ного имущественного комплекса 
создано юридическое лицо: Му-
ниципальное образовательное 
бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Ла-
дожец». Строения и помещения 
лагеря находятся в состоянии, не 
удовлетворяющим требованиям, 
предъявляемым к осуществлению 
деятельности детских загородных 
оздоровительных лагерей. Адми-
нистрация Всеволожского района 
изыскивает возможные варианты 
привлечения средств инвесторов, 
в том числе через государствен-
ное частное партнерство, для про-
ведения реконструкции зданий 
и помещений лагеря с целью его 
использования по целевому на-
значению – организации отдыха и 
оздоровления детей, подростков 
и молодежи.

– Прошу объяснить, почему 
наш дом не стоит в очереди 
на капремонт, хотя ему 35 лет. 
(Гражданка С., Всеволожск).

Ответ: Решение о проведении 
капитального ремонта много-
квартирного жилого дома в рам-
ках «Региональной программы 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных до-
мов, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, 
на 2014–2043 годы» принимает 
комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Правительства 
Ленинградской области в соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 30 мая 2014 года № 218 «Об 
утверждении порядка разработки 
и утверждения краткосрочных 
планов реализации региональной 
программы капитального ремон-
та общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на 

территории Ленинградской об-
ласти, на 2014–2043 годы». Виды 
и необходимость в производстве 
работ определяется техниче-
ским заключением (экспертизой). 
Экспертиза проводится за счет 
средств собственников помеще-
ний. Выполнение работ по косме-
тическому ремонту парадной № 9 
в доме № 9/73 по ул. Плоткина в 
г. Всеволожске включено управ-
ляющей компанией ООО «ЖКК» 
в план работ на второй квартал 
2018 года.

– Необходимо поставить 
между домами 9/13 по ул. 
Плоткина и д. 15 по ул. Ме-
жевой большую площадку с 
ограждением для сбора круп-
ногабаритного мусора. (Граж-
данка С., Всеволожск).

Ответ: Благоустройство дво-
ровой территории между много-
квартирными жилыми домами по 
ул. Плоткина, № 9/73 и № 15 по 
ул. Межевой города Всеволожска 
включены в проект муниципаль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 
2018–2022 годы.

– Почему увеличиваются 
тарифы на коммунальные ус-
луги? (Гражданка С., г. Всево-
ложск).

Ответ: Тарифы на водоснабже-
ние устанавливаются комитетом 
по тарифам и ценовой политике 
(Лен РТК) в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», по-
становлением Правительства РФ 
от 14.07.2008 года № 520 «Об ос-
новах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций ком-
мунального комплекса», Прика-
зом Министерства регионального 
развития РФ от 15.02.2011 года  
№ 47 «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету тарифов 
и надбавок в сфере деятельно-
сти организаций коммунального 
комплекса», Положением о коми-
тете по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 28.08.2013 № 274, и на 
основании протоколов заседания 
правления комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской 
области.

Тарифы на водоснабжение на 
2017 год установлены Приказом 
комитета по тарифам и цено-
вой политике от 19.12.2016 года  
№ 503-п «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию и горя-
чую воду (горячее водоснабже-
ние), поставляемые населению, 
организациям, приобретающим 
тепловую энергию и горячую воду 
для предоставления коммуналь-
ных услуг населению, на терри-
тории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области в 2017 году»; Приказом 
комитета по тарифам и ценовой 
политике от 19.12.2016 года № 
473-п «Об установлении тарифов 
на услуги в сфере холодного во-
доснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения открытого акцио-
нерного общества «Всеволожские 
тепловые сети», оказываемые на-
селению, на 2017 год».

о насущном и наболевшем

Вопрос задаёт Ю.В. Осипов
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– Прошу принять меры по 
реконструкции (асфальтирова-
нию) дороги по Короткому пер., 
д. 1А (вдоль). Это основной про-
ход и проезд к нашему дому! 
Невозможно ходить: ямы, лужи, 
зимой очень скользко. Весь пе-
сок попадает во двор. Я – чело-
век пожилой и не имею другой 
возможности ходить до мага-
зина и автобусных остановок. 
Дорогу обещала сделать ком-
пания-застройщик, обещание 
не выполнено. Вопрос задали 
местным властям (админи-
страции): в бюджет этого года 
финансирование не запланиро-
вано. Смогут заложить в план 
на следующий год. Может, об-
ластная власть сможет решить 
нашу общую проблему в бли-
жайшее время, до наступления 
холодов? Иначе мы, старики, 
все будем переломаны. (Граж-
данка П., п. Токсово).

Ответ: По информации, пре-
доставленной администрацией 
МО «Токсовское городское посе-
ление», в 2016 г., за счет средств 
бюджета МО «Токсовское город-
ское поселение», на автомобиль-
ной дороге по пер. Короткому 
выполнены работы по ремонту 
и текущему ремонту дорожного 
покрытия. В администрацию МО 
«Токсовское ГП» администрация 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» направила письмо «О 
внесении предложений», в кото-
ром она рекомендует рассмотреть 
возможность включения разра-
ботки проектной документации 
на реконструкцию вышеуказанной 
автомобильной дороги в перечень 
мероприятий, необходимых для 
внесения предложений при фор-
мировании бюджета на 2018 г.

– Можно ли решить пробле-
му в доме по адресу: ул. Вок-
ка, д. 6, к. 1. (ЖСК-2)? Трубы в 
подвале заменили, а по стоя-
кам на резьбах трубы прогнили 
(не менялись со дня постройки 
дома). (Гражданин Ф., Всево-
ложск).

Ответ: Многоквартирный дом 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Вок-
ка, д. 6, корп. 1 включён в «Реги-
ональную программу капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Ленин-
градской области, на 2014–2043 
годы», утверждённую постановле-
нием Правительства Ленинград-
ской области от 26.12.2013 № 508. 
Период планируемого капиталь-
ного ремонта внутридомовых си-
стем теплоснабжения, холодного 
и горячего водоснабжения: 2036 
– 2038 г.г.

По вопросу переноса срока вы-
полнения работ по капитальному 
ремонту на более ранний период 
сообщаем, что решение о про-
ведении капитального ремонта 
«Региональной программы капи-
тального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов, 
расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014–
2043 годы» принимает Комитет 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Правительства Ленин-
градской области в соответствии 
с Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 30 мая 
2014 года № 218 «Об утверждении 
порядка разработки и утвержде-
ния краткосрочных планов реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных до-
мах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области, на 
2014–2043 годы». Виды и необ-
ходимость в производстве работ 
определяется техническим заклю-
чением (экспертизой). Экспертиза 
проводится за счет средств соб-
ственников помещений.

– Почему у нас не решается 
вопрос о детях войны, как это 
делается в других городах, где 
дети войны получают льготы 
участника войны независимо 
от имеющихся льгот инвалида, 
т.к. дети войны в настоящее 
время, в своем возрасте, явля-
ются инвалидами. (Гражданка 
С., пос. им. Морозова).

Ответ: Правовые гарантии 
социальной защиты ветеранов 
в Российской Федерации, в том 
числе ветеранов Великой Отече-
ственной войны, установлены Фе-
деральным законом от 12.01.1995 

г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Соглас-
но статье 2 указанного закона 
дети войны не относятся к кругу 
лиц, которые являются ветерана-
ми Великой Отечественной войны. 

В российском законодатель-
стве социальная категория «Дети 
войны» на уровне федерации не 
закреплена. Меры социальной 
поддержки для данной категории 
граждан предусмотрены на ре-
гиональном уровне, однако уста-
новлены они не во всех субъектах 
Российской Федерации. В Ленин-
градской области принят закон 
от 15.04.2015 г. № 40-оз «О мерах 
социальной поддержки граждан, 
родившихся в период с 03.09.1927 
г. по 02.09.1945 г.» (далее област-
ной закон), который устанавлива-
ет меры социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
являвшихся несовершеннолет-
ними детьми в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов, родившихся в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, постоянно прожива-
ющих на территории Ленинград-
ской области не менее пяти лет. 
Областным законом предусмо-
трена ежемесячная денежная вы-
плата в сумме 530 рублей.

Однако следует обратить вни-
мание на следующее: согласно 
части 2 статьи 1 областного зако-
на ежемесячная денежная выпла-
та не положена, если гражданину 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в соответ-
ствии с законом РФ от 15.05.1991 
г. № 1244-I «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», федеральными законами 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», 
от 26.11.1998 г. № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк», и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», от 10.01.2002 
г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне», 
Указом Президента Российской 
Федерации от 15.11.1992 г. № 1235 
«О предоставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-

никами в период второй мировой 
войны», постановлением Верхов-
ного Совета Российской Феде-
рации от 27.12.1991 г. № 2123-I «О 
распространении действия Зако-
на РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений 
особого риска», областным зако-
ном от 01.12.2004 года № 106-оз 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Ленинградской 
области» либо ежемесячное де-
нежное вознаграждение в соот-
ветствии с областным законом 
от 15.11.2007 года № 164-оз «О 
ветеранах труда Ленинградской 
области».

– Запрос на получение куль-
турно-досуговых услуг в посе-
лении растет в геометрической 
прогрессии. Необходимо стро-
ить Дом культуры. Когда это 
станет возможным? (Граждан-
ка О., д. Новое Девяткино).

Ответ: В соответствии с п. 12 
ст. 14 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение пол-
номочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами 
организаций культуры, админи-
страцией МО «Новодевяткинское 
СП» проведена следующая ра-
бота (письмо от 12.09.2017 года 
№ 1794/01-17): выполнен проект 
культурно-досугового центра; по-
лучено положительное заключе-

ние государственной экспертизы; 
полный пакет документов направ-
лен в комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
для включения в подпрограмму 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской обла-
сти на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года» в 2018 году. 

– Четыре года жители де-
ревни Шереметьевка ждут 
подключения мощностей на 15 
кВт. Договора сделаны, 550 р. 
заплачены. 

Ответ: По поручению главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» на 
ваше обращение по вопросу не-
исполнения сетевой организаци-
ей обязательств по договору тех-
нологического присоединения, 
поступившее в рамках встречи 
представителей отраслевых ор-
ганов исполнительной власти 
правительства Ленинградской 
области с жителями городских и 
сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района 
23.08.2017 г., сообщаем, что раз-
ногласия, возникшие в рамках до-
говорных отношений, разрешают-
ся в судебном порядке.

– Жители Морозовки очень 
просят сделать ул. Скворцова 
федеральной дорогой, т.к. с 
открытием переправы на кре-
пость Орешек поток машин и 
автобусов значительно уве-
личился. Кроме того, у нас ча-
сто происходят аварии на ул. 
Скворцова у светофора, т.к. 
там ставят машины у магази-
на «Магнит», в результате чего 
создается целая очередь из 
машин. (Гражданка П., д. Ше-
реметьевка).

Ответ: 15.3.; 15.4. Согласно п. 
5 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», «дорожная деятель-
ность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по-
селения, а также осуществление 
иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации относится к вопро-
сам местного значения городско-
го, сельского поселения». В ад-
министрацию МО «Морозовское 
городское поселение» направ-
лен запрос (от 07.09.2017 г. исх.  
№ 5694/1.0-16) о рассмотрении 
возможности передачи автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения по 
ул. Скворцова в федеральную 
собственность. По состоянию на 
11.09.2017 г. ответ не предоставлен.

В целях обеспечения безопас-
ности участников дорожного дви-
жения в районе светофорного 
объекта на автомобильной дороге 
по ул. Скворцова данный вопрос 
включен в повестку дня ближай-
шего заседания комиссии по обе-
спечению безопасности дорожно-
го движения при администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской обла-
сти для рассмотрения и принятия 
решения.

Материал подготовили 
к печати Елизавета БАСКОВА 

и Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона КРУПНОВА

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Диалог с властью региона: 
о насущном и наболевшем

Планирование – 
без ошибок

В 2018 году в Ленин-
градской области появится 
единая информационная 
система всех документов 
территориального плани-
рования региона.

Комитет по архитектуре и 
градостроительству присту-
пил к созданию информаци-
онной системы управления 
градостроительной деятель-
ностью, которая появится на 
платформе Фонда простран-
ственных данных Ленинград-
ской области. 

Система будет представ-
лять собой карту со слоями, 
на которые будут нанесены 
все значимые для градостро-
ительства данные: схемы 
дорог, сетей, особо охра-
няемых зон, санитарно-за-
щитных зон, планируемых к 
строительству, строящихся 
объектов, информация по 
программам социально-эко-
номического развития рай-
онов и муниципалитетов. 
Проект также включит исчер-
пывающую информацию обо 
всех принятых документах 
территориального планиро-
вания и ограничениях в от-
ношении каждого участка на 
территории региона. Схема 
будет находиться в открытом 
доступе и обновляться в ре-
жиме онлайн. 

«Система позволит всем 
з а и н т е р е с о в а н н ы м  л и -
цам работать с градостро-
ительными объек тами с 
максимальным удобством, 
осуществ лять грамотное 
территориальное планирова-
ние, а также позволит не до-
пускать градостроительных 
ошибок в будущем», — про-
комментировал заместитель 
председателя правительства 
Ленобласти по строительству 
Михаил Москвин.

Область 
доступна 

в «цифре»
Жители Ленинградской 

области смогут узнавать 
новости о жизни региона в 
эфире федеральных теле- 
и радиоканалов первого 
мультиплекса.

В августе филиал Россий-
ской телевизионной и радио-
вещательной сети «Санкт-
Петербургский региональный 
центр» начал включение про-
грамм региональных телека-
налов в эфир «Первого кана-
ла», «России-1», «России-24», 
«НТВ», «Пятого канала». 

Благодаря технологиям 
цифрового вещания теперь 
все ленинградцы смогут уви-
деть любимые передачи о 
политической, культурной, 
экономической и спортивной 
жизни региона в лучшем ка-
честве.

По материалам пресс-
службы губернатора и 

правительства ЛО

Во время встречи
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«Я, ты, он, она…»
…Со сцены центральной площади посел-

ка им. Свердлова несется знакомая с совет-
ских времен песня: «Я, ты, он, она!..» – и пло-
щадь мгновенно отвечает: «Вместе – целая 
страна!» «Над тобою солнце светит», – на-
чинают петь дети, – импровизированный зал 
подхватывает: «Родина моя!»

Но сцена – это только одна часть мозаики, 
из которой складывается праздник. Кстати, 
любой. На этом празднике под названием 
«Область моя, ты семья многоликая» атмос-
феру создавали и этнографические подво-
рья различных культур и национальностей, 
палатки с угощениями, выставками народно-
го творчества и мастер-классами для детей 
и взрослых.

На дизайнерских сарафанах и платьях 
Екатерины Планиной цветут ромашки и ва-
сильки, наливается спелый колос и расцвела 
белоснежная вишня. Горит рубинами рябина 
и вьется знаменитый сине-голубой барви-
нок… Екатерина Даниловна 45 лет живет в 
Ленинграде – Санкт-Петербурге, но во всех 
ее авторских работах – яркие краски родной 
Полтавщины. В постоянной экспозиции в об-
ластном Доме дружбы ее авторская коллек-
ция, пожалуй, самая нарядная. Бабушкины и 
мамины рушники и знаменитые «вышиванки» 
– как добрый поцелуй родины.

– Мы не политики, – говорит Екатерина 
Даниловна, – мы простые люди. Тем более 
воспитанные советским обществом в духе 
дружбы с братскими народами. Такими и 
остаемся. Я 45 лет живу в Санкт-Петербурге, 
и в моем сердце Россия и Украина так и 
остались единым целым, и в моем сердце 

есть место и для Молдавии, и для Грузии, 
и для Казахстана, для всех народов нашей 
прекрасной страны. А вот воспитать, привить 
эти чувства современной молодежи, на мой 
взгляд, очень важно.

По соседству с яркими украинскими узо-
рами – скромные краски нашего севера. И в 

этих неярких красках – та пленительная кра-
сота, которая берет сердце в полон. Тот са-
мый «уголок России, отчий дом»… Красный 
угол в иконах, старинный самовар на углях, 
раздуваемый настоящим сапогом. Конфет-
ки-бараночки, пироги, огромный поднос 
с яблоками и грушами. Хозяйки избы уго-
щают всех чаем с конфетами и баранками. 
Это подворье храма Николая Чудотворца на 
Неве, и сегодня все зрители могут не толь-
ко выпить чаю с монастырским медом, но и 
услышать замечательный мужской хор храма 
Святого Николая Чудотворца. 

Идем на звук балалайки. Девчонки и 
мальчишки в красивых народных костюмах 
настраивают инструменты. Другие продол-
жают украшать свой уголок. Он очень при-
влекателен: на занавесках в яркий горох 
развешаны расписные деревянные ложки с 
бантиками. Руководит творческим процес-
сом Юлия Александрова, художественный 
руководитель ансамбля русских народных 
инструментов Культурно-досугового центра 
«Нева». 

– Мы представляем Центр традиционной 
русской культуры, которая сама по себе – 
чистый клад для любого, не только русско-
го человека, потому что вобрала в себя все 
многообразие национальных культур, прожи-
вающих и сегодня на территории России. Но 
все-таки балалайка – царь-инструмент, глав-
ный инструмент нашего коллектива, в кото-
ром есть и домры, и гармошки, свистульки, 
дудочки, и даже флейта.

Ансамбль русских народных инструмен-
тов КДЦ «Нева», кстати, очень правильно на-
зывается – «Клад». Здесь занимаются дети 
от 6 и до 16. Гриша Лашков, к примеру, учится 
в восьмом классе. Класс тоже особенный – 

кадетский-полицейский, и в будущем, если, 
конечно, все сложится так, как мечтает Гри-
ша, он будет служить в МЧС, а пока… Пока 
Григорий Ильич – так солидно и не без юмора 
он представляется, тихонечко наигрывает на 
своем трехструнном инструменте того само-
го «Комаринского мужика», и объясняет нам, 
несведущим, что «балалайка – самый кра-
сивый инструмент в ряду русских народных 
инструментов», и что на ней не только «Кома-
ринского» можно играть, но кое-что и посе-
рьезнее!» Например, «Рондо» Моцарта.

Трудно не согласиться с 14-летним фило-
софом, уже приобщенным к основам наци-
ональной культуры. Вообще на фестивалях 
подобного плана всегда трудно! Трудно вы-
брать из калейдоскопа впечатлений «самые-
самые», потому что все нравится! Трудно из 
множества разговоров выделить те, которые 
наиболее полно помогут ощутить атмосфе-
ру праздника, его краски и вкус. Ведь самое 
главное в любом празднике, как и вине, – по-
слевкусие. Что остается, так сказать, в «су-
хом остатке». Поэтому об этом чуть позже. 
А сейчас заглянем еще в одно место, еще в 
одно подворье, мимо которого равнодушно 
пройти невозможно.

«Скажи мне правду, 
атаман!»

Здесь хочется заглянуть в «походную хар-
чевню», попробовать кулеша, который ва-
рится тут же, на поляне в огромных казанах. 
Детвора атакует «дозорную вышку», сража-
ется на потешных пиках, а бывалые люди с 
неподдельным интересом рассматривают 
самый настоящий мундир казачьего есаула и 
многочисленные медали казачьего атамана 
Ивана Ивановича Черного. Все это и многое 

другое – передвижной этнокультурный каза-
чий Центр «Северный курень». 

Хуторское казачье общество Подпо-
рожского района, пожалуй, самая много-
численная делегация на этом фестивале 
национальных культур. Самая колоритная и 
самобытная этнографическая деревня, от 
гостей на хуторе сегодня просто отбою нет! 
Все посетили и выставку фотографа Дми-
трия Гридина «Казаки Присвирья», заглянули 
в курень, многие отведали казачьего кулеша. 
И начальник отдела культуры администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Н.В. Краскова, и руководитель общественной 
организации «Совет по межнациональному 
сотрудничеству» Ю.А. Паламарчук, и пред-
седатель Малой Ассамблеи народов Севе-
ро-Запада С.В. Хмелев, да и все делегации 
из самых разных уголков Ленинградской об-
ласти, остались довольны гостеприимством 
казаков.

Ну а мы, конечно, разговоры разговарива-
ли с казачьим атаманом казачьего общества 
Подпорожского района, полковником Чер-
ным. Прямо так его спросили:

– Скажи нам правду, атаман, дорогой Иван 
Иванович, как вам удалось за такой неболь-
шой срок построить здесь казачий хутор? Да 
столько народу привезти на праздник?

И атаман нам прямо, не кривя душой, от-
ветил:

– В отношении этого куреня нас очень 
крепко поддерживает комитет по культуре 
Ленинградской области в лице его пред-
седателя Евгения Валерьевича Чайковско-
го. Второй раз нам удалось выиграть грант 
Правительства: первый грант мы выиграли 
на фестиваль православной казачьей песни 

«Радуйся!», а второй – на построение вот 
этого казачьего куреня. Мы его построили 
у себя в Подпорожье, все мобильное и раз-
борное, только нас свистнули – мы собра-
лись и привезли и вышку дозорную, а шашку 
вострую, и харчевню походную, и выставку 
передвижную. Только коней не привезли. 
Зато хозяйка их – Татьяна Смыслова – са-
мый настоящий кавалерист-девица, сегодня 
тоже здесь. Без ее коней ни один праздник у 
нас в Подпорожье не обходится. И казаков, 
и казачек, артистов наших – всех привезли. 
И «Никольскую вечерницу» во главе с ее ру-
ководителем, вахмистром Людмилой Ран-
дошкиной, и весь наш коллектив, который 
называется «47 сотня».

(Окончание на 10-й странице)

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ

«Над тобою солнце светит, Родина моя!»
Праздники, фестивали, различные мероприятия под девизом «Россия – многонациональная 

страна» – все увереннее входят в жизнь современной России. 16 сентября в муниципальном об-
разовании «Свердловское городское поселение» впервые в истории поселка прошел праздник, 
оставивший в памяти и сердцах жителей добрые и яркие воспоминания, а многочисленным гостям, 
которые до глубокого вечера пели, танцевали на центральной площади поселения, запомнился не 
только искренним и теплым приемом зрителей, но и по-настоящему творческой атмосферой.

Ансамбль русских народных инструментов «Клад» Екатерина Планина и её платья

Атаман Иван Чёрный

На праздник со своим самоваром

Выстрел в честь открытия фестиваля
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Кудрово получило 
схему дорожного 

движения
Особый акцент сделан на обе-

спечение безопасности: пред-
усмотрена установка остановок 
общественного транспорта, свето-
форных постов, «лежачих полицей-
ских» и дорожных знаков.

При разработке проекта организа-
ции движения транспортных потоков 
были учтены рекомендации специ-
алистов «Ленавтодора» – организации, 
ответственной за состояние регио-
нальных дорог, и ГИБДД. Комплект 
документов прошел все необходимые 
согласования и вступает в силу. Это 
позволит улучшить транспортную до-
ступность поселения, так как теперь 
можно будет запустить большее ко-
личество официальных автобусных 
маршрутов.

Схема также передается застрой-
щикам для того, чтобы те вносили 
предложения по ее изменению с уче-
том конкретных потребностей своих 
территорий. В перспективе рассма-
тривается вариант передачи улично-
дорожной сети на баланс Заневского 
городского поселения.

Поручение о создании дорожно-
транспортной схемы в Кудрово ранее 
было дано местным властям со сторо-
ны администрации Ленинградской об-
ласти: в правительство неоднократно 
поступали обращения от жителей с во-
просами по нормативному обеспече-
нию дорожного движения.

Дороги готовят 
к зиме

В Ленинградской области нача-
лась специализированная провер-
ка готовности региональных трасс, 
искусственных сооружений и пред-
приятий дорожного комплекса к 
работе в холодное время года. 

Особое внимание уделяется со-
стоянию дорожной техники и обору-
дования, созданию запасов противо-
гололедных материалов и дорожных 
знаков. До середины октября на ре-
гиональных дорогах установят сиг-
нальные вехи со световозвращающей 
пленкой красного цвета, а районные 
ремонтно-строительные и эксплуа-
тационные управления заготовят не-
обходимое количество песко-соляной 
смеси. 

Параллельно на производственных 
базах ДРСУ и ДРЭУ начинаются ис-
пытания котельных и тепловых сетей, 
пробное протапливание выполнят до 
28 сентября. 

Комиссия специалистов дорожно-
го комитета и «Ленавтодора» посетит 
каждое из девятнадцати предприятий, 
отвечающих за содержание областных 
дорог.

Напомним, по вопросам качества 
содержания и уборки дорог жители 
Ленинградской области могут об-
ращаться в диспетчерскую службу  
«Ленавтодора» по телефону 8 (812) 
251-42-84 и через электронную почту 
– info@ленавтодор.рф.

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
и правительства ЛО

Она тепло поздравила участников это-
го коммерческого проекта с очередным 
успешным шагом и выразила уверенность 
в том, что фермерское движение в Ленин-
градской области и в дальнейшем будет 
набирать обороты.

Помимо магазина, в этом же здании за-
работал собственный ресторан компании 
под названием «Молоко». Его концепция 
проста – продукты премиум-класса, вы-
сокий профессиональный уровень персо-
нала и при этом уютная семейная атмос-
фера.

По мнению руководителя компании Ле-
онида Цоя, сеть магазинов «Это у нас се-
мейное» стала площадкой для аграриев 
Ленинградской области и ближайших ре-
гионов. Фермер, предлагающий действи-
тельно экологически чистый, натуральный, 
и, главное, вкусный продукт, становится 
частью команды, находя возможность реа-
лизации своего товара без посредников, а 
также поддержку единомышленников.

«Наше фермерское хозяйство сегодня – 
это результат долгой и непростой работы 
нескольких поколений, – отметил Леонид 

Цой на церемонии открытия магазина. – 
Еще наш дед был фермером. Он с большой 
ответственностью и любовью передавал 
нам свой опыт.

Времена изменились. Мы начали ис-
пользовать современные технологии, 
провели модернизацию хозяйства, в ре-
зультате генетики и селекции определи-
ли оптимальные породы скота и формулы 
эффективных кормов, расширили свои 
территории – теперь у нас два больших хо-
зяйства в Тихвинском и Волосовском рай-
онах. Но прежним осталось одно: фермер-
ство является главным делом всей нашей 
большой семьи».

В настоящее время «Это у нас семей-
ное» – узнаваемый бренд натуральных 
фермерских продуктов с собственным 
производством, сетью фирменных мага-
зинов и широкими перспективами укре-
пления позиций в сегменте товаров пре-
миум-класса.

Магазин в деревне Порошкино занима-
ет площадь 180 квадратных метров и раду-
ет своих покупателей приятным интерье-
ром и удобным режимом работы.

В ближайших планах бренда «Это у нас 
семейное» – создание новых видов про-
дукции глубокой заморозки, а также за-
пуск направления по изготовлению обедов 
от фермеров с доставкой на дом и в офи-
сы Санкт-Петербурга. На базе ресторана 
«Молоко» будут проводиться презентации 
и дегустации продуктов фермерских хо-
зяйств Ленинградской области для пред-
ставителей ресторанного бизнеса Санкт-
Петербурга.

К слову, во Всеволожском районе такой 
магазин далеко не единственный. Так, уже 
более года в деревне Кудрово успешно 
работает магазин фермерских продуктов 
«Лавка фермера», созданный под эгидой 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, личных подсобных хозяйств и 
кооперативов Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, – об этом мы расска-
жем в одном из наших следующих выпу-
сков. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Это у нас семейное»
В четверг, 14 сентября, в 

деревне Порошкино открылся 
новый магазин фермерских 
продуктов – второй по счету, 
принадлежащий розничной 
сети «Это у нас семейное». 
В торжественной обстанов-
ке символическую красную 
ленточку перерезала заме-
ститель председателя коми-
тета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу – начальник департа-
мента по развитию сельского 
хозяйства правительства Ле-
нинградской области Татьяна 
Агапова. 

Леонид Цой (слева) и Татьяна Агапова (справа)
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– Наталья Вадимовна, расскажи-
те, пожалуйста, о том, что делалось в 
районе в честь юбилейной даты?

– Если посмотреть на карту Ленин-
градской области, то без труда можно 
увидеть, что наш регион очень похож на 
бабочку. А бабочка – это символ лёгко-
сти и красоты. И потому мы, конечно же, 
старались сделать всё от нас зависящее, 
чтобы праздники, проходящие на тер-
ритории нашего Всеволожского района, 
были так же легки и красивы, как это чудо 
природы.

В свою очередь, мы отдавали себе от-
чёт в том, что массово собрать в одном 
месте наших жителей, чтобы поздравить 
их с областным праздником, вряд ли воз-
можно. И потому мы придумали и вопло-
тили в жизнь проект, получивший назва-
ние «Ленинградская область раздольная, 
нам тебя воспевать на века!»

Мы посоветовались с руководителями 
района и предложили повсеместно про-
вести культурные мероприятия, на кото-
рых отмечались бы и 90-летие области, и 
дни городов и поселений.

– Это значит, что культура «пошла 
в народ»?

– Можно сказать и так, а точнее – мы 
согласовали с нашими поселениями гра-
фик проведения праздников. На каждом 
из них была тематическая часть с обя-
зательным исполнением гимна Ленин-
градской области и выступлением наших 
лучших творческих коллективов. Везде 
обязательно звучали патриотические 
песни, любимые старшим поколением 
людей, ну и, конечно же, песни совре-
менные.

– Все прошло успешно?
– Проект состоялся, потому что у нас 

во Всеволожском районе уже наработан 
большой опыт в проведении подобных 
мероприятий. К примеру, социокультур-
ный проект «Мой маленький дворик» уже 
не один год с успехом проходит на тер-
ритории поселений. Наша главная задача 
– объединить жителей района и сделать 
лучшие образцы культуры их достоянием. 

Людям это нравится, и они начинают 
осознавать себя частицами большого об-
щего дела и проникаются уверенностью 
в том, что живут в сильном и устойчивом 
с экономической точки зрения регионе, 
во главе которого стоят грамотные и от-
ветственные руководители. Отметим: в 
проекте участвовали почти все крупные 
поселения нашего района.

– Одним из направлений вашей ра-
боты является поддержка литератур-
ных объединений района…

– Это наша традиция, и мы ей гордим-
ся. Кроме этого, такой же доброй тради-
цией стал выпуск коллективных поэтиче-
ских сборников. Деньги, выделяемые нам 
на пополнение книжных фондов, идут из 
федеральных и областных фондов. На 
эти средства мы приобретаем для наших 
библиотек краеведческую литературу, 
справочники, энциклопедии и другую ли-
тературу, рекомендуемую вышестоящи-
ми организациями.

Но есть и иные средства, которые идут 
на муниципальные культурные програм-
мы. И вот из этих небольших сумм мы 
всё-таки можем финансировать издание 

сборников поэзии, в которых печатаются 
наши самодеятельные авторы – участни-
ки музыкально-поэтических салонов.

Все изданные нами поэтические сбор-
ники обязательно поступают в местные 
библиотеки и становятся подспорьем 
для библиотекарей в проведении тема-
тических занятий, связанных с Великой 
Отечественной войной и изучением род-
ного края, который празднует 90-летие 
Ленинградской области.

Отмечу, что мы отдаём предпочтение 
не профессионалам, а людям, которые 
просто любят поэзию и стараются вы-
разить поэтическими средствами своё 
видение мира и любовь к малой родине.

В настоящее время мы готовим сбор-
ник стихотворений наших поэтов «Родни-
ки духовности», посвящённый 90-летию 
Ленинградской области. Попасть в него 
– большая честь для пишущих людей. 
Жюри конкурса возглавляет директор, 
главный редактор газеты «Всеволож-
ские вести» Вера Туманова. В его состав 
входит и известный наш поэт Владимир 

Шемшученко. Скоро этот сборник будет 
напечатан. А пока мы продумываем фор-
мат его презентации.

Повторюсь, в сборник войдут стихи в 
основном непрофессиональных поэтов. 
Именно для них и существуют в райо-
не музыкально-поэтические салоны. Со 
временем их участники вырастают в сво-
ём творчестве, и мы за этим с удоволь-
ствием наблюдаем. А особенно мы раду-
емся, когда наши самодеятельные поэты 
становятся членами творческих профес-
сиональных союзов.

– Охотно ли всеволожские поэты 
принимали участие в вышеназванном 
проекте?

– У нас давно активно работает му-
зыкально-поэтический салон «Родник», 
объединяющий под руководством Люд-
милы Беганской не только поэтов г. Все-
воложска, но и представителей поэтиче-
ского мира из других поселений района. 
Именно они были вовлечены в культур-
ную программу празднования 90-летия 
области.

К примеру, во время празднования 
Дня Всеволожского района и Дня города 
Всеволожска мы провели литературные 

чтения у памятника Всеволоду Всево-
ложскому и у памятника В.И. Ленину. Это 
стало ярким штрихом в числе мероприя-
тий, посвящённых Году истории в Ленин-
градской области. Все участники чтений 
получили дипломы и памятные подарки.

Мы – работники культуры – в объяв-
ленный Год истории Ленинградской об-
ласти, конечно же, нисколько не умаляли 
ни предреволюционный, ни революци-
онный, ни советский периоды нашей 
истории. Культура должна объединять 
людей, независимо от их идеологиче-
ских предпочтений. И это важно именно 
сейчас.

Близится 100-летие Великой Октябрь-
ской революции, и наверняка появятся 
инициативные люди, которые обратятся 
в администрацию района с предложе-
ниями каким-то образом отметить это 
событие. Если такое решение будет ад-
министрацией принято, отдел культуры, 
естественно, постарается сделать всё, 
чтобы мероприятие прошло на должном 
уровне. Тем более что у нас Год истории.

– Ваши слова свидетельствуют о 
том, что у нас в Ленинградской об-
ласти и во Всеволожском районе уже 
есть свои традиции.

– Смею надеяться, что они будут раз-
виваться и крепнуть. В следующем году 
мы будем праздновать 55-летие города 
Всеволожска. Готовится новая единая 
муниципальная программа по развитию 
города; мы «вольёмся» в неё тремя под-
программами: «Городская библиотека» 
(развитие библиотек г. Всеволожска), 
«Территория творчества» (развитие твор-
ческих коллективов и Дома культуры г. 
Всеволожска) и «Наше наследие» (сохра-
нение и развитие объектов культурного 
наследия, развитие музейного дела).

Безусловно, все эти мероприятия бу-
дут проводиться под общим руковод-
ством губернатора и администрации 
Ленинградской области. Поэтому всё 
должно у нас получиться.

Беседу вёл Владимир КАМЫШЕВ
НА СНИМКАХ: моменты праздника, 

проведённого в Морозовском город-
ском поселении в честь юбилея обла-
сти и Дня посёлка

Фото Антона ЛЯПИНА

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Нам тебя воспевать на века!»
Ленинградская область 

отметила историческую 
дату – 90-летие со дня сво-
его основания. В городах и 
поселениях в связи с этим 
прошли праздничные меро-
приятия. Предлагаем вни-
манию читателей беседу 
нашего корреспондента с 
начальником отдела куль-
туры администрации МО 
«Всеволожский муници-
пальный район» Натальей 
КРАСКОВОЙ.

Область заглянула 
за горизонт

Валовый региональный продукт 
Ленинградской области к 2020 году 
превысит 1 трлн рублей, инвестиции 
в основной капитал ежегодно будут 
выше 338 млрд рублей, средняя зар-
плата превысит 47 тысяч рублей.

Таковы показатели прогноза социаль-
но-экономического развития на ближай-
шие три года, который утвержден в ходе 
заседания правительства Ленинградской 
области. «В среднесрочном планирова-
нии мы должны заглядывать «за гори-
зонт» и ставить себе амбициозные цели, 
ориентируясь на которые, мы сможем 
обеспечить динамичное развитие эко-
номики и социальной сферы», – подчер-
кнул губернатор 47-го региона Александр 
Дрозденко. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Капремонт 
в центре внимания
Представители комитета по жи-

лищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области провели ви-
деоконференцию по вопросам капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов. Заместитель председателя 
комитета Екатерина Кайянен подроб-
но рассказала о программах, которые 
реализуются в разных районах 47-го 
региона. В 2018 году в Ленинградской 
области капитально отремонтируют 
более одной тысячи многоквартир-
ных домов. Большое внимание было 
уделено вопросу взаимодействия 
властей с подрядчиками.

– Региональная программа капиталь-
ного ремонта рассчитана до 2043 года 
и разделена на краткосрочные проекты, 
– проинформировала Е. Кайянен. – Мы 
реализовываем краткосрочные програм-
мы на 2016, 2017 и 2018 годы. Так получи-
лось, что в нынешнем году мы намерены 
завершить план за 2016 год и произвести 
ремонт в 540 многоквартирных домах. 
Затраты на ремонт составят 1 миллиард 
700 миллионов рублей. Кроме того, не-
обходимо еще реализовать программу 
2017 года – отремонтировать более 700 
многоквартирных домов. Думаю, что нам 
удастся уложиться в план и завершить 
краткосрочную программу 2018 года в 
установленный срок. В будущем году 
собираемся провести капремонт более 
1000 домов на общую сумму в 2,3 милли-
арда рублей. Эта сумма уже утверждена 
постановлением правительства.

Для того чтобы предотвратить участие 
в тендерах нерадивых подрядчиков, вве-
ден отбор, на основании которого фор-
мируется реестр квалифицированных 
подрядных организаций, среди которых 
проводятся электронные торги.

– Если подрядная организация затя-
гивает со сроками сдачи или страдает 
имущество собственников жилья, Фонд 
не подпишет акт приемки, – проинфор-
мировала Екатерина Кайянен.

Помимо этого, в Ленинградской обла-
сти в ускоренном режиме заменят лифты. 
Программа реализуется специальной ко-
миссией при Министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. До конца нынешнего года Фонд 
капитального строительства Ленинград-
ской области планирует провести про-
ектно-изыскательные работы по замене 
лифтового оборудования в многоквар-
тирных жилых домах региона. За год в 173 
домах заменят 398 лифтов. Строительно-
монтажные работы будут включены в пла-
ны по капремонту на 2018 год.

Ирэн ОВСЕПЯН 
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Программа автошоу была насыщенной. Открыл 
мероприятие директор Фонда «Безопасность до-
рожного движения Ленинградской области» Вла-
димир Зименко. Он сообщил, что победитель от-
правится на всероссийский этап соревнований, где 
поборется за титул лучшего из лучших. А замести-
тель главы МО Сертолово Николай Гайдаш напом-
нил, что конкурс водителей автобусов проводится 
на сертоловской земле уже девятый год.   Водители 
соревновались не только в знании правил дорожно-
го движения, но и в скоростном маневрировании. 
На несколько часов один из полигонов Всеволож-
ского района превратился в скоростную трассу, по 
которой ловко виляли автобусы ПАЗ и ЛиАЗ.

Надо сказать, что к подобным соревнованиям 
организаторы подходят очень серьёзно. Это не 
просто мероприятие для галочки. Главная задача 
таких мероприятий – повышение престижа про-
фессии. Среди организаторов шоу – управление 
по транспорту Ленинградской области, управление  

Госавтоинспекции по СПб и ЛО, Фонд «Безопас-
ность дорожного движения» и Северо-Западное 
межрегиональное управление государственного 
автодорожного надзора.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Петра КУРГАНСКОГО

(Окончание. 
Начало на 7-й странице)
Еще мы говорим с атама-

ном о роли казаков в истории 
становления Российского го-
сударства, вспоминаем каза-
ков Присвирья:

– 12 казачьих застав стояло 
по реке, они проводили суда по 
Свири, охраняя их от набегов 
ворогов иностранных и местных 
разбойников. Казаки служили в 
царской охране, и всегда девиз 
казаков был только один: «За 
волю, веру и Отечество!»

Прапрадеды Ивана Черно-
го – выходцы из Запорожской 
сечи – брали Измаил, победно 
входили в Париж и Берлин. Осо-
бенно гордится Чёрный своим 
дедом, Алексеем Ильичем Чёр-
ным, полным Георгиевским ка-
валером, который геройски во-
евал в Первую мировую и успел 
повоевать во Вторую мировую. 
Жену Иван Иванович себе на-
шёл под стать: сержант ВДВ в 
прошлом, а ныне подъесаул ка-
зачьего общества Подпорожья, 
Раиса Александрова Чёрная ве-
дает всей культурно-массовой 
работой казачьего сообщества. 
Еще предки подпорожского ата-
мана писали письмо турецкому 
султану, а сейчас он сам вместе 
со всем казачьим сообществом 
Северо-Запада и казачьим пол-
ковником Василием Николаеви-
чем Дарневым пишет в разные 
правительственные инстанции, 
мечтая возродить казачье во-
йско Северо-Запада.

Как говорится, дай Бог каж-
дому выбрать мечту по плечу и 
чтобы мечты сбывались. Осо-
бенно такие хорошие, как мечта 
о подобном празднике, как этот 
фестиваль, прошедший в посел-
ке имени Свердлова. Беседуем с 
двумя чрезвычайно творческими 
и инициативными женщинами, 
от которых, как мы понимаем, 
зависело – быть фестивалю или 
не быть. Маргарита Михайловна 
Кузнецова, глава МО «Свердлов-
ское городское поселение», и 
глава администрации Ирина Ве-
ниаминовна Купина так ответили 
на мой простой вопрос:

«Как рождаются 
фестивали?»

– А очень просто, – отвечает 
Маргарита Кузнецова. – Надо 
очень захотеть, постараться, 
чтобы твоей идеей вдохновилось 
много людей, – тогда они ею за-
горятся и станут твоими едино-
мышленниками. У нас сегодня 
здесь, на площади, совет депу-
татов практически в полном со-
ставе. Потому что у каждого в ор-

ганизации фестиваля «Область 
моя, ты семья многоликая» была 
своя задача и в становлении его 
положен, можно сказать, «личный 
кирпичик». А это очень ценно.

– И еще, как нам кажется, – 
дополняет Ирина Купина, – вы-
брано очень правильное и акту-
альное направление – тематика 
фестиваля. Мы ведь изначально 
думали провести такой неболь-
шой, «локальный» фестиваль 
на муниципальном уровне. Это 
ведь наш первый опыт, пилотный 
проект, и очень не хотелось, что-
бы первый блин был комом. Но 
жизнь все расставила по своим 
местам. Стоило нам только дать 
рассылки, информацию в сетях, 
в каких-то СМИ, как к нам «само-
теком» стали поступать предло-
жения. Откликнулись прекрас-
ные казачьи коллективы, – их 
несколько: ансамбль армянского 
танца «Айстан», художественный 
руководитель Наира Хачатрян; 
издалека прибыл фольклорный 
коллектив «Оятская вечерка», 
представляющий традиционную 
культуру вепсов, с потрясающей 
постановкой «Куклы из бабуш-
киного сундука» (руководитель 
Евгения Климова). И наши сосе-
ди – ингерманландские финны 
из деревни Рапполово Всево-
ложского района, великолепный 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Рентюшки», и ан-
самбль цыганской песни и пля-
ски «Красная роза» из Лесколо-
во, тоже Всеволожского района. 
И, конечно, все лучшие коллек-
тивы нашего КДЦ «Нева». Всех 
просто не перечислить, каждый 
вносил свою краску в эту общую 
картину фестиваля, который по-
лучил масштаб, по сути дела, 
областного праздника.

Еще мы говорили с моими 
собеседницами о том, что, воз-
можно, объединяет нас всех: 
ностальгия по тем временам, 
когда мы дружно жили в единой 
семье народов, и расцвет наций 
и в самом деле проходил через 
их сближение, а сближались на-
ции на почве культуры. И о том, 
как важно это сейчас для нашего 
общества и особенно молодежи. 
Ведь живем в мире, раздирае-
мом национальными противо-
речиями и враждой. Говорили о 
том, что этому надо обязательно 
противостоять и давать картину 
иного мира, где всем достаточ-
но места под солнцем. Кстати, 
солнца в тот день было доста-
точно. И праздник получился на 
славу, и «первый фестивальный 
блин» был точно не комом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Над тобою солнце 
светит, Родина моя!»

ПАНОРАМА

В области выбрали 
лучших водителей

В Сертолово подвели итоги областного конкурса на звание «Лучший во-
дитель». Строгое жюри выбрало асов вождения. Оказалось, что лучше всего 
транспортными средствами управляют во Всеволожском районе и Сосново-
борском городском округе. Всего в конкурсе приняли участие 62 водителя и 
18 компаний-перевозчиков.

Погода благоволила участ-
никам. Стоял прекрасный, сол-
нечный день – настоящее бабье 
лето. Это еще больше поднимало 
настроение. Открыл мероприя-
тие начальник отдела физической 
культуры и спорта районной ад-
министрации Андрей Чуркин. Он 
поприветствовал гостей и отме-
тил, что многие участники ему уже 
хорошо знакомы, ведь приезжают 
на спартакиаду не в первый раз. К 
участию в спортивном празднике 
допускались все желающие от 10 
лет и старше. Чтобы посоревно-
ваться и пообщаться, сюда при-
ехали как подростки, там и люди 
постарше. В программе соревно-
ваний были настольный теннис, 
дартс, шахматы, шашки, футбол, 
флорбол и ведение баскетбольно-
го мяча.

Приглашения разослали в ад-
министрации поселений нашего 
района, в общество глухих, обще-
ство инвалидов, чтобы как можно 
больше людей узнали о спарта-
киаде. Ведь она нужна не только 
для того, чтобы посоревноваться, 
заняться спортом и активно про-
вести время на свежем воздухе. 
Одна из главных ее целей – это 
общение. Очень важно, чтобы 
люди с особенностями здоровья 
не чувствовали себя отстраненны-
ми от мира, а имели возможность 
встречаться и принимать участие в 
общественной деятельности. 

На праздник прибыла делега-

ция из Свердловского городского 
поселения. Один из ее участников, 
Александр Нагорнов, поделился 
впечатлениями. В спартакиаде он 
участвовал впервые. По мнению 
Александра Ивановича, было бы 
очень здорово, если бы такие ме-
роприятия проводились чаще и 
не только летом, но и в холодное 
время года. В прошлом Нагорнов 
очень любил играть в футбол и во-
лейбол, на соревнования приехал, 
чтобы вновь попробовать себя в 
спорте и пообщаться.

Поделились своими эмоция-
ми и самые юные участники: две-

надцатилетний Тимур Абдуллин и 
четырнадцатилетний Даниил Ви-
ноградов. Мальчики рассказали, 
что праздник им нравится и они 
с удовольствием участвуют в со-
ревнованиях на открытом воздухе. 
Ребята учатся в одной школе. На 
праздник они приехали впервые и 
тоже в составе делегации Сверд-
ловского поселения. 

Первое место в дисциплине 
«шахматы» завоевал Петр Оси-
пов, он же занял первое место 
в соревнованиях по шашкам. В 
состязаниях по флорболу среди 
женщин лидером стала команда 
«Ладога» из Всеволожска, сре-
ди мужчин лучше всех оказалась 
сборная команда «Союз». В веде-
нии баскетбольного мяча среди 
участников старшего возраста 
(от 15 и старше) лучший резуль-
тат показал Сергей Болтасов, а 
младшего (дети до 14 лет) – Ти-
мур Абдуллин. Победителем в 
соревнованиях по дартсу в млад-
шей группе вновь стал Тимур Аб-
дуллин, в старшей – первой стала 
Вера Гнусина. В настольном тен-
нисе победу одержал Владимир 
Виноградов. Победители и при-
зеры были награждены кубками и 
памятными призами. Но главной 
стала не победа, а участие и воз-
можность пообщаться и отлично 
провести время. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

Истинная сила 
– это сила духа

На спортплощадке 
микрорайона Южный 
города Всеволож-
ска 9 сентября про-
шла «Спартакиада 
сильных духом». Эти 
соревнования для 
людей с ограничен-
ными возможностями 
здоровья проводятся 
не первый год и уже 
успели стать тради-
ционными. Органи-
затором выступила 
администрация Все-
воложского района.
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Сегодняшняя встреча при-
урочена к памятной дате 2 сен-
тября – это своего рода вто-
рой День Победы – победы над 
Японией, которой завершилась 
Вторая мировая война. Благове-
щенцы познакомили нашу ауди-
торию с событиями августа 1945 
года: окончание Второй мировой 
войны, форсирование Амура, 
капитуляция Японии. К участию 
в телемосте были приглашены 
ученики старших классов и пе-
дагоги Кузьмоловской СОШ.

Среди почетных гостей кузь-
моловской студии были: Вале-
рий Семенович Сластен, Герой 
России, начальник лаборатории 
Государственного научно-ис-
следовательского института 
аварийно-спасательного дела 
водолазных и глубоководных 
работ, капитан 1-го ранга в за-
пасе; Виктор Васильевич Полу-
нин, полковник запаса, ветеран 
Афганистана; Вениамин Ва-

сильевич Винокуров, капитан 
1-го ранга в запасе, участник 
событий Кубинского кризиса; 
Николай Сергеевич Жуков, пи-
сатель и поэт; Евгений Григо-
рьевич Смирнов, ветеран ВОВ; 
Татьяна Николаевна Исачкина, 
дочь ветерана ВОВ, воевавше-
го на Дальневосточном фронте, 
радиста, старшины 1-й статьи. 
В мероприятии также приняли 
участие члены Совета ветера-
нов, представители админи-
страции МО и другие гости.

Помимо сухих цифр о коли-
честве воинов, танков и орудий, 
переброшенных через Амур у 
города Благовещенска, и по-
бедном наступлении советских 
войск на Дальнем Востоке в ав-
густе 1945 года, прозвучали жи-
вые воспоминания участников 
событий и их родственников. А 
также через эсэмэски устами 
школьников говорили те, чьи 
воспоминания вошли в лето-

пись далеких героических дней.
В завершение встречи в тор-

жественной обстановке кузьмо-
ловской студии Героя России 
Валерия Семеновича Сластена 
поздравили с 70-летием! На 
этой позитивной ноте все поже-

лали друг другу мирного неба, 
счастья и покоя.

Кузьмоловский Дом культуры 
благодарит директора Кузьмо-
ловской СОШ № 1 Наталью Ни-
колаевну Борцову и заведующую 
сектором театрального и цирко-

вого искусства ГБУК ЛО «Дом 
народного творчества» Людми-
лу Семеновна Боевчук за про-
явленный интерес и поддержку 
нашего проекта. Спасибо всем 
участникам второго телемоста.

Ольга ВОРОНИНА

Голос любимой
Выражаю глубокую благодарность 

корреспонденту газеты «Всеволожские 
вести» Татьяне Анатольевне Трубачёвой 
за её внимательное, доброе и чуткое 
отношение к нашей семье.

8 мая 2015 года она взяла интервью у 
моей ныне покойной жены Великодворской 
Галины Владимировны и написала статью о 
её отце под заголовком «Его зарыли в шар 
земной». Политрук Великодворский Влади-
мир Константинович умер в финском плену. 
Так вот, Татьяна Анатольевна, записав на 
диктофон беседу с Галиной Владимиров-
ной, дала мне диск с этим интервью в нача-
ле августа этого года. Представляете, что 
значит для нашей семьи теперь слушать 
голос любимой жены и матери. Огромное 
спасибо газете и особенно прекрасному 
профессионалу своего журналистского 
дела Татьяне Анатольевне Трубачёвой.

А.А. ВЕЛИКОДВОРСКИЙ

В пансионате, 
как дома

Нашим сверстникам, рож денным 
в военные годы, уже давно за 70 лет.  
И жизнь у всех сложилась по-разному. 
Кто-то живёт в семье, а кто-то остал-
ся больным, немощным, одиноким.  
И встает вопрос: что делать?

Для таких людей у нас существуют дома 
престарелых. Остается выбрать, куда пой-
ти. Наш выбор выпал на пансионат «Не-
вская Дубровка». Вначале мы беспокои-
лись, как там будет нашей родственнице 
Альбине Александровне Бабич? Она ин-
валид I группы, не может самостоятельно 
передвигаться и у неё отсутствует речь. 
На данный момент она находится там два 
месяца. 

Периодически навещая её, мы замечали 
в человеке изменения в лучшую сторону. И 
хотим выразить глубокую благодарность 
управляющей Гузель Ринатовне Тарасовой, 
которая создала домашнюю атмосферу, за 
грамотно подобранный коллектив, который 
доброжелательно и профессионально от-
носится к проживающим в этом пансиона-
те, за уют и чистоту, которые нас приятно 
удивили. Запах не старости и больницы, а 
хорошие, домашние ароматы еды. 

Отношение к пожилым людям здесь, как 
к детям: проводят с ними занятия, выво-
дят на прогулки. Рядом находится храм, и 

служитель церкви периодически посещает 
пансионат. Бытовые условия здесь отлич-
ные: в каждой палате имеются душ и туалет. 
Достаточно телевизоров, большая библио-
тека, выставка работ и поделок, картин, вы-
полненных руками пожилых людей.

Часы посещения не установлены. А это 
значит, что можно приходить в любое вре-
мя. Всегда встречают нас с улыбками и до-
брожелательностью.

Галина Александровна СОЛОМАТИНА,  
Любовь Александровна ДОЛГОВА, г. 

Всеволожск

Из жизни 
замечательного 

человека
В наше время, сейчас в XXI веке, мы 

часто слышим, что пали нравственные 
устои, мало нравственно богатых лю-
дей и, конечно, скромных. Но не пере-
велись ещё такие люди, они есть, зна-
чит, и будут, на том стоит наша Россия.

Эти строки касаются замечательного 
человека – Таисии Никитичны Гагариной, 
которая скромно встречает свой красивый 
юбилей, 80-летие.

Большую часть своей жизни Таисия Ни-
китична посвятила Всеволожскому району, 
работая зоотехником в крупных животно-
водческих хозяйствах. Как она умудрялась 
воспитывать сыновей, ухаживать за пре-
старелыми родителями и быть добросо-
вестным, болеющим за своё хозяйство, 
специалистом?! Её неравнодушие и ми-
лосердие ко всем и всему было оценено 
свыше. Она и сейчас в строю: помогает 
престарелым и больным людям в Совете 
ветеранов, где её участие в судьбе челове-
ка, доброе слово в нужное время и помощь 
очень важны людям.

Безболезненного долголетия Таисии Ни-
китичне Гагариной в единственном супру-
жеском браке и доброго служения людям 
по зову души! С замечательным юбилеем, 
Таисия Никитична!

Семья ГАРАНЖА, друзья и бывшие 
соседи

Кто виноват?
Новоладожск ую улицу на х у торе 

Ракси г. Всеволожска ремонтировали 
два года назад – положили новый ас-
фальт.

Но недолго радовались жители – почти 
сразу асфальт стал разрушаться. Сначала 
появились трещины, затем ямки, на кото-
рые дорожные службы не обращали внима-
ния. Сейчас дорога разбита: глубокие ямы, 
особенно в конце улицы.

Хотелось бы узнать у Всеволожского 
ДРСУ, администрации г. Всеволожска: кто-
нибудь несёт ответственность за плохое 
качество ремонта? Ведь должны же соблю-
даться какие-то гарантийные нормы!

Новоладожская улица является одной 
из главных магистралей г. Всеволожска. 
Транспортная нагрузка очень большая. 
Просим ответить на вопросы: «кто виноват 
и что делать?» и когда будет отремонтиро-
вана Новоладожская улица, ведь замороз-
ки не за горами?

Жители Новоладожской улицы: 
ГАВРИЛОВЫ, 

ПОРТНОВЫ, ПЕТРОВЫ,
 ПЕЧЁНКИНЫ и другие

Улица Коммуны, 
дорога 

грунтовая…
Обращаемся к властям города через 

газету, в частности к тем, кто отвечает 
за состояние дорог. Мы живём на ули-
це Коммуны. Дорога на нашей улице – 
грунтовая, хотя соседние улицы имеют 
асфальтовое покрытие. Два раза в се-
зон (весна, лето, осень) по улице про-
ходит грейдер, который ровняет зем-
лю, зимой два раза расчищает снег 
машина. 

В период дождей, а это большая часть 
времени года в наших краях, дорога пре-
вращается в непроходимое болото из луж 
и грязи.

Небольшой отрезок дороги между Кол-
тушским шоссе и Всеволожским проспек-
том становится невозможно преодолеть 
без болотных сапог.

Уважаемые представители власти, со-
общите, пожалуйста, через газету, будет 
ли когда-нибудь участок дороги между Кол-
тушским шоссе и Всеволожским проспек-
том заасфальтирован? И когда это замеча-
тельное событие произойдёт?

Жители улицы Коммуны: 
В.Н. МОЗАЛЕВ, Л.К. МОЗАЛЕВА, 

С.В. ПЕТРОВ, АЛЕКСАНДРОВА, 
СМИРНОВЫ, А.В. ФАРУЛЁВ и другие,  

всего 36 подписей

Второй телемост Кузьмоловский – Благовещенск
5 сентября в 11 часов прошел телемост между 

пос. Кузьмоловский Всеволожского района и горо-
дом Благовещенском Амурской области. Это вто-
рой телемост из цикла «Расскажи мне о войне». В 
конце января 2017 года состоялась первая встреча. 
Ее готовила наша сторона, ребята рассказывали 
жителям Дальнего Востока о блокаде Ленинграда.

Услуги или 
деньги?

Свыше 840 тысячам получа-
телям ежемесячной денежной 
выплаты в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области необ-
ходимо определиться до 1 ок-
тября, воспользоваться соци-
альными услугами в 2018 году 
в натуральном виде или вы-
брать денежный эквивалент.

Напоминаем, в 2017 году сто-
имость набора социальных услуг 
составляет 1048 руб. 74 коп. в 
месяц: 807 руб. 94 коп. – обеспе-
чение лекарственными препара-
тами; 124 руб. 99 коп. – санатор-
но-курортное лечение; 116 руб. 
04 коп. – бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на транспор-
те междугородного следования к 
месту лечения и обратно.

В том случае если пенсионер 
хочет изменить форму получения 
набора социальных услуг (НСУ), 
например возобновить получе-
ние полного пакета или его ча-
сти в натуральной форме, то до  
1 октября ему необходимо подать 
заявление в Управление ПФР по 
месту получения ЕДВ. И тогда с 
1 января года, следующего за го-
дом подачи заявления, его выбор 
будет удовлетворен.

Подать заявление об отказе 
от получения льгот в натураль-
ном виде достаточно один раз, 
после чего ежегодно подтверж-
дать свое решение не требуется. 
Обращаться в территориальный 
орган Пенсионного фонда нужно 
только в случае изменения ранее 
принятого решения.

Срок подачи заявлений об от-
казе от получения (возобновле-
ния, предоставления) НСУ исте-
кает 1 октября 2017 года. Поэтому 
последний день подачи заявле-
ния в МФЦ и через сайт ПФР – 
30 сентября 2017 года. Так как 
30 сентября является выходным 
днем, то в этом году федераль-
ный льготник может подать такое 
заявление 2 октября 2017 года в 
клиентскую службу Управления 
ПФР по месту получения ЕДВ 
лично или через представителя.
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– Александр Васильевич, давайте 
вспомним, «как это все начиналось»…

– Наш торговый комплекс начал работу 
в 2002 году. Это были уже не лихие девя-
ностые, но внятных, толковых законов о 
торговой деятельности еще не было. Го-
род был буквально наводнен лотками, па-
латками, устрашающего вида навесами и 
сомнительными ларьками, где на одном 
прилавке можно было увидеть фрукты, бы-
товую химию и кондитерские изделия.

Проблема благоустройства городских 
торговых площадей и ликвидации стихий-
ных рынков не просто витала в воздухе – 
она назрела настолько, что готова была 
взорваться.

В реализации идеи создания крупного – 
по тем временам – предприятия торговли, 
которое объединило бы более сотни мел-
ких предпринимателей, мы стали первыми 
– в сентябре 2002 года Торговый комплекс 
«Белые ночи» распахнул свои двери перед   
покупателями. И надо сказать, что он сра-
зу стал весьма популярным – комфорт и 
удобство в сочетании с разумной ценовой 
политикой сделали свое дело. Четкое зо-
нирование представленных товаров, обя-
зательный ветеринарный контроль мясных 
и молочных продуктов на базе собствен-
ной лаборатории, безусловно, привлекали 
жителей и гостей Всеволожска.

– Удается ли вам и сегодня сохра-
нять лидирующие позиции? Ведь за 
последние годы во Всеволожске от-
крылось немало новых и значительно 
более крупных торговых центров, не 
говоря уже о сетевых магазинах.

– С сетевиками конкурировать труд-
но уже хотя бы потому, что в отличие от 
мелких предпринимателей, торгующих в 
«Белых ночах» и закупающих товары, как 
правило, через посредников, они работа-
ют напрямую с производителями, а значит, 
цены у них несколько ниже. Так что вынуж-
ден признать – сегодня мы проигрываем 
в развитии сетевым предприятиям тор-
говли. Но, уверен, выигрываем в качестве 
продукции.

– Однако ваши торговые залы и па-
вильоны отнюдь не пустуют – народ 
есть всегда, а в вечернее время здесь 
даже многолюдно. В чем секрет?

– Все эти 15 лет мы создавали соб-

ственное реноме – репутацию, если угод-
но, работали над тем, чтобы у жителей 
крепло положительное мнение о нашем 
торговом комплексе.

И сделано для этого, поверьте, немало. 
Воспитан высокопрофессиональный ад-
министративный штат сотрудников, от-
лажены до тонкостей взаимоотношения 
с арендаторами, пристальное внимание 
уделяется расширению ассортимента 
представленных товаров – на любую воз-
растную группу покупателей, на любой 
вкус и кошелек.

Вообще, учитывается множество ме-
лочей. Вот, например, у всех входов в наш 
торговый комплекс отсутствуют ступень-
ки. С одной стороны – вроде неудобно, в 
нашем-то климате, снег с улицы наносит-
ся, грязь.

Но при грамотном подходе к оператив-
ной уборке помещений – а у нас этим за-
нимается профессиональная клининговая 
компания – проблема вполне решаемая. А 
вот, с другой стороны, отсутствие ступенек 
напрямую открывает двери в «Белые ночи» 
для молодых мам с колясками, которых, 
как мне кажется, становится в городе все 
больше.

Широкие двери, широкие проходы, 
много света – все для удобства покупа-
телей. К слову, торговые площади в ком-
плексе занимают не более 50%, остальное 
– проходы, проезды и тому подобное.

Первый в городе магазин секонд-хенда 
тоже появился у нас – раньше он попол-
нялся через советы церквей и религиоз-
ные организации и был ориентирован на 
малоимущих граждан. Теперь там пред-
ставлены не только товары, переданные 
«во вторые руки», но и есть специальный 
отдел, где продаются вещи из недавно 
модных коллекций – так называемые сто-
ковые товары, за которыми приезжают 
модники и модницы со всего района и 
даже из Петербурга.

К тому же за 15 лет люди привыкли при-
ходить к одним и тем же продавцам, с ко-
торыми приятно общаться, в которых они 
уверены – не обманут, не подсунут некаче-
ственную вещь или испорченные продукты.

Немаловажно и месторасположение 
торгового комплекса – к нам ведет практи-
чески прямая дорога от железнодорожной 

станции, неподалеку расположена коль-
цевая остановка маршруток. Заводская 
улица – одна из центральных, находится в 
самом сердце Всеволожска, и для наших 
покупателей это несомненный плюс.

– Что представляет собой сегодня 
Торговый комплекс «Белые ночи»?

– Если коротко, то это торговое пред-
приятие площадью около 5 тысяч квадрат-
ных метров. Имеется два зала – в первом 
расположены продуктовый рынок, парик-
махерская, аптека, а также осуществля-
ется торговля промышленными товарами. 
Второй зал имеет два этажа – на первом 
продаются только промышленные товары, 
а на втором этаже разместилась адми-
нистрация, склады и филиал Всеволож-
ской школы искусств им. М.И. Глинки, где 
успешно работают художественная и тан-
цевальные студии.

Сегодня в Торговом комплексе «Белые 
ночи – Дезкон», входящем в группу компа-
ний «УНИСТО Петросталь», можно приоб-
рести качественные овощи и фрукты, мясо, 
рыбу и молочные продукты, кондитерские 
и хлебобулочные изделия, подобрать мод-
ную одежду и обувь, белье и косметику. 
Широко представлены товары повседнев-
ного спроса и многое-многое другое.

Словом, у нас можно купить все – от ав-
торучки до шубы, от рыболовного крючка 
до корпусной мебели, от детских подгуз-
ников до обручальных колец.

Торговый комплекс «Белые ночи» – не-
пременный участник многих городских и 
районных спортивных и культурных меро-
приятий. Кроме того, мы, в меру своих сил, 
активно занимаемся благотворительной 
деятельностью, помогаем детям. Так, на-
пример, к началу учебного года мы предо-
ставили Всеволожскому коррекционному 
детскому дому 40 комплектов школьной 
формы.

Тесное сотрудничество связывает «Бе-
лые ночи» и со Всеволожским отделением 
Красного Креста – многие наши предпри-
ниматели   награждены грамотами этой 
организации.

– Что ожидает «Белые ночи» в бли-
жайшем будущем?

– Надеюсь и уверен, что в сегодняшней 
непростой экономической ситуации пред-
приятие не только продолжит свою дея-
тельность, но и будет развиваться.

– Александр Васильевич, что бы вам 
хотелось сказать горожанам накануне 
юбилея «Белых ночей»?

– Прежде всего, я хочу поздравить с 
нашим пятнадцатым днем рождения всех 
арендаторов и собственников, поблагода-
рить их за честный труд и отметить вклад 
каждого в социально-экономическое раз-
витие города и района. А жителей и гостей 
Всеволожска я приглашаю к нам за покуп-
ками – в «Белых ночах» вам всегда рады!

И еще со страниц вашей газеты я хотел 
бы от лица руководства группы компаний 
«УНИСТО Петросталь» отметить тех, кто 
был с нами все эти пятнадцать лет.

Итак, дорогие и уважаемые аренда-
торы: Дмитрий Иванович Абашин, Ольга 
Михайловна Антонова, Елена Алексан-
дровна Ашихмина, Николай Александрович 
Вахрушев, Ирина Николаевна Веселова, 
Саяхалум Шайдабеговна Гаджимурадо-
ва, Валентина Владимировна Давыдова, 
Светлана Станиславовна Егорова, Ната-
лья Ивановна Ильина, Елизавета Ивановна 
Колушкина, Татьяна Алексеевна Котлова, 
Владимир Иванович Кулаев, Михаил Алек-
сандрович Куявский, Алевтина Федоровна 
Ланда, Валентина  Михайловна Лапшино-
ва, Нина Семёновна Ливанова, Людмила 
Владимировна Макуха, Игорь Васильевич 
Малых, Нарине Ашотовна Матевосян, Та-
тьяна Анатольевна Московцева, Татьяна 
Сергеевна Певчина, Любовь Дмитриев-
на Петрова, Ирина Петровна Речкалова, 
Ирина Юрьевна Риф, Елена Сергеевна 
Степанова, Ирина Петровна Сударикова, 
Владимир Владимирович Трофимов, Еле-
на Гурьевна Упит, Елена Васильевна Хар-
дина, Мария Александровна Хорошилова, 
Станислав Юрьевич Щукин, Светлана Ми-
хайловна Кузнецова, бессменная заве-
дующая аптекой «Невис», – благодарю за 
сотрудничество и желаю вам всем удачной 
торговли.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Всем нравятся очень 
«Белые ночи»

Нужны ли лампы 
накаливания 

мощнее 50 Вт?
Первый зампред Государствен-

ной Думы по энергетике Валерий 
Селезнев прокомментировал пред-
ложение Минэнерго запретить обо-
рот ламп накаливания мощностью 
более 50 Вт. Об этом сообщает РИА 
Новости.

По словам депутата, «законодатель-
ное принуждение» и запреты ни к чему 
хорошему для граждан не приводят.

«Надо сначала понять, какое количе-
ство таких ламп находится у населения. 
Это может быть очередным ударом по 
карману простого гражданина. Нужно 
все делать не в принудительном поряд-
ке, а принимать стимулирующие меры, 
которые бы действительно интересова-
ли граждан», – сказал Селезнев.

Ранее замминистра энергетики Ан-
тон Инюцын заявил, что Минэнерго до 
конца года проработает вопрос о за-
прете на оборот ламп мощностью выше 
50 Вт. Как заметил Инюцын, закон пред-
усматривает возможность таких огра-
ничений, и некоторые из них действуют 
уже сейчас, например запрет на прода-
жу и производство ламп накаливания 
мощностью от 100 Вт.

В ведомстве также отметили, что за 
последние годы снизилась стоимость 
энергосберегающих лампочек. По сло-
вам Инюцына, такие лампы должны сто-
ить не более двух долларов.

Что может опекун
С 1 июля 2014 года вступили в 

силу изменения в статью 37 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым опекун или 
попечитель распоряжается дохода-
ми подопечного, за исключением до-
ходов, которыми подопечный вправе 
распоряжаться самостоятельно, ис-
ключительно в интересах подопеч-
ного и с предварительного разреше-
ния органа опеки и попечительства.

Суммы алиментов, пенсий, пособий, 
возмещения вреда здоровью и вреда, 
понесенного в случае смерти кормиль-
ца, а также иные выплачиваемые на 
содержание подопечного средства, за 
исключением доходов, которыми по-
допечный вправе распоряжаться само-
стоятельно, подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет и расхо-
дуются опекуном или попечителем без 
предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. 

Номинальный счет открывается в 
валюте Российской Федерации на имя 
Владельца – законного представителя 
Бенефициара:

– опекуна (попечителя), приемного 
родителя ребенка, оставшегося без по-
печения родителей;

– опекуна (попечителя) соответ-
ственно недееспособного, ограничен-
но дееспособного совершеннолетнего 
гражданина;

– родителя, усыновителя.
Для перечисления на номинальный 

счет выплат, предназначенных на со-
держание Бенефициара, Владелец сче-
та (законный представитель) должен 
подать в орган или учреждение, произ-
водящее выплаты, заявление с указа-
нием в нем двадцатизначного номера 
номинального счета (принадлежность к 
номинальному счету можно определить 
по первым пяти цифрам счета – 40823).

В соответствии с письмом ПАО 
«Сбербанк» от 20 декабря 2016 года 
следует, что с 1 февраля 2017 года от-
крытие номинального счета возможно 
во всех отделениях ПАО «Сбербанк».

На номинальный счет не допускает-
ся перечисление выплат, не связанных 
с его целевым назначением.

Е.В. ШЕФЕР, начальник отдела 
опеки и попечительства комитета 

по социальным вопросам

В субботу, 23 сентября, Торговый комплекс «Белые ночи» от-
метит свое 15-летие. Юбилей, может, и не громкий, но значимый 
для всех жителей Всеволожска. Это первый городской торговый 
центр, объединивший под своей крышей 140 предпринимателей. 
Накануне мы встретились с генеральным директором ООО «Бе-
лые ночи – Дезкон» Александром Астафьевым, чтобы поговорить 
о непростом пути предприятия, о том, что происходит сейчас и 
что ожидается в будущем.
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Последний заплыв
Около 11 утра 15 сентября во всеволожскую поли-

цию обратился тренер спортклуба Alex Fitness в Ку-
дрово. По его словам, в бассейне скончался мужчина. 
Выяснилось, что умершему было 63 года, он жил в де-
ревне Старая Всеволожского района. Каких-либо при-
знаков насилия на теле не зафиксировано. В пресс-
службе сети клубов Alex Fitness подтвердили смерть 
клиента и сообщили, что мужчине стало плохо прямо 
в воде. 

«Дежурный тренер это заметил и бросился в бас-
сейн, после чего были проведены реанимационные 
мероприятия с помощью медицинского помощника. 
Минут через пятнадцать приехала «скорая» и врачи 
констатировали смерть.

На вопрос, проходят ли клиенты при покупке абоне-
мента врачебный осмотр, представитель клуба К. от-
ветила отрицательно. По ее словам, для содержания 
медкабинетов необходима лицензия и практикуется 
это в более премиальных клубах. «Закон нас не обя-
зывает проводить медосмотр», – отметила К., после 
чего выразила соболезнования родным умершего. 

Гвардейцы против 
хулигана с ножом

Бытовой конфликт разразился 13 сентября около 
двух часов дня в парадной одного из домов на Верх-
ней улице в деревне Старая. Там 26-летний мужчина 
избил 31-летнюю соседку и стал угрожать ей ножом. 
Другие жильцы дома, слышавшие шум драки и угрозы, 
обратились в правоохранительные органы.

В 14.20 сотрудники Росгвардии, прибывшие по вы-
зову, обнаружили вооруженного ножом мужчину. На-
ряд вневедомственной охраны обезоружил и задер-
жал злоумышленника, заковав его в наручники.

Мужчина был доставлен в 128-й отдел полиции. Ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела, сооб-
щили в пресс-службе УВО войск Национальной гвар-
дии по Петербургу и Ленобласти.

Я помню все твои 
трещинки…

Утром 19 сентября во всеволожскую полицию обра-
тилась безработная 43-летняя жительница Нового Де-
вяткино. С парковки на улице Арсенальной пропал ее 
автомобиль KIA Sorento черного цвета 2015 года вы-
пуска. Машина, как выяснилось, кредитная и стоит, по 
словам пострадавшей, 1,7 миллиона рублей. Ежеме-
сячно автоледи платит за нее почти 40 тысяч рублей.

Из особых примет хозяйка отметила множество 
мелких трещин,  царапин и стертостей на заднем бам-
пере. Машину ищут, сообщили в полиции.

Нокдаун потянет 
лет на пять

Днем 17 сентября в городе Сертолово в отдел по-
лиции за мелкое хулиганство был доставлен 44-лет-
ний безработный. Внезапно, повинуясь неведомому 
порыву, задержанный нанёс помощнику оперативного 
дежурного удар такой силы, что тому потребовалась 
госпитализация.

В отношении правонарушителя составлен протокол 
по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, 
сопряженное с неповиновением законному требова-
нию представителя власти). Добавим: кроме того, за 
причинение телесных повреждений сотруднику по-
лиции при несении службы предусмотрена уголовная 
ответственность до 5 лет лишения свободы.

«Призрак» бродит 
по парковке…

В седьмом часу вечера 14 сентября во всево-
ложскую полицию обратился 54-летний совладелец 
кипрской компании, которая занимается арендой и 
управлением имуществом в Петербурге. По словам 
коммерсанта, с подземной парковки Торгового центра 
«МЕГА Дыбенко» исчез темно-синий Range Rover 2014 
года выпуска.

Как выяснилось, машина оформлена на фирму 
жертвы угонщиков и, несмотря на немалую стоимость, 
застрахована лишь по ОСАГО. Также известно, что по-
хищенный автомобиль оборудован сигнализацией 
«Призрак».

Роковой колодец
В четверг, 14 сентября, около 11 утра в деревне Ага-

латово на улице Совхозной случайные прохожие за-
метили в колодце неподвижно лежащее человеческое 
тело. Очевидцы до прибытия спасателей попытались 
спуститься в колодец по верёвке, но из-за непонятных 
газов стали терять сознание и прекратили попытки.

Около двух часов дня спасатели караула пожарной 
охраны в Агалатово и сотрудники областного МЧС 
подняли из колодца тело мужчины.

Выяснилось, что погибшему было 24 года,  он при-
ехал из Узбекистана и подрабатывал рытьем колод-
цев. В свой последний колодец он спустился, чтобы 
замазать швы. Предположительно, смерть наступила 
из-за концентрации углекислого газа, выделяющегося 
из земли. Ведется проверка.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и дру-
гих информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

У стен крепостных, у Вуоксы зеленой,
Как скошенной в поле травы стебелек,
Упала ты молча, без вскрика, без стона, 
Там жизни твоей вдруг закончился срок. 

Но знать не хотим, смерть твою не приемля,
Всем сердцем от боли крича и скорбя, 
За что же тебя, так воспевшую землю,
Отправить в нее поспешила судьба.

О как же любила свою ты Россию, 
Полянки в ромашках и свет от берез.
Была, как она, ты и доброй, и сильной
И души нам трогала словом до слез.

Прощай! И прости нас. Мы светлую память 
О теплой душе твоей будем хранить.
А томик твой с трогательными стихами
Поможет в добро нам поверить и жить!

Стихи её – это зеркало её души. 
Души умной, сильной и красивой жен-
щины, которая хотела от этого мира со-
всем немного: просто быть счастливой, 
единственной, любить и быть любимой. 
Сама от природы искренняя, добрая, 
чистая и преданная, она ждала того же 
и от близких ей  людей. «Не терплю в от-
ношениях лжи, лицемерия и ханжества 
тоже…» – это было ее девизом и жиз-
ненным кредо. 

Слово «любовь» у нее было равно-
сильно слову «жизнь». Она никогда не 
уставала мечтать и верить, поэтому ее 
стихи звучат так молодо и горячо, и так 
искренне и трогательно. Ее талант – это 
талант настоящего поэта. Через все 
стихи Т. Рева проходит одна серебряная 
ниточка, ниточка ее удивительно тон-
кой и чуткой души: «…Обойдите душу 
страх и боль…», «…Ласковым взглядом 
мне душу согрей…», «… Что тревожит 
тебя, что томит, мне доверь, расскажи,  

облегчи свою душу».
В наш холодный, черствый век, век 

расчетливых душ, когда мы все куда-то 
спешим, несемся, это ее часто повторя-
ющееся слово «ДУША» будет всегда зву-
чать для нас как набат, как заклинание: 
«Люди опомнитесь, ведь мы люди только 
потому, что у нас есть душа, дарованная 
нам Всевышним для того, чтобы мы мог-
ли чувствовать друг друга, переживать 
и сопереживать. А значит, творить ДО-
БРО!!!»

Всем родным, друзьям, подругам и 
тем, кто знал Татьяну Вадимовну Рева, 
выражаем глубокие соболезнования.

Участники клубного формирова-
ния «Родник» Всеволожского района

* * *
Организационный комитет про-

екта «Международный фестиваль 
«Мгинские мосты» и одноименное ли-
тературное объединение выражают 
глубокие соболезнования родным, 
близким и коллегам замечательной 
поэтессы и прекрасного человека – 
Татьяны Вадимовны Рева.

Поэт Татьяна Рева неоднократно была 
участницей нашего фестиваля и облада-
телем Приза зрительских симпатий. Её 
позитивные стихи никого не могли оста-
вить равнодушными, они вдохновляли 
людей на добрые дела и зажигали свет 
в их душах.

Татьяна Вадимовна ушла из этой 
жизни внезапно, находясь в «поэтиче-
ском строю» и готовясь к очередному 
выступлению. Она оставила всем нам, 
соприкасавшимся с её светлой душой, 
драгоценный клад своего прекрасного 
творчества. 

Светлый образ нашей уважаемой 
коллеги и друга – Татьяны Вадимовны 
Рева – будет жить в наших сердцах! Поэт  

Татьяна Рева будет жить в своих чудес-
ных произведениях и продолжать дарить 
людям щедрый свет своей души!

Вечная и светлая память Татьяне  
Вадимовне! Вечная и светлая память  
Поэту!

Светлана Конева, руководитель 
проекта «Международный фестиваль 

«Мгинские мосты», член Правления 
ЛОО Союза писателей России, поэт 

и публицист
Ольга Дорофеева, председатель 

Оргкомитета проекта «Международ-
ный фестиваль «Мгинские мосты», 

член ЛОО Союза писателей России, 
поэт и публицист

* * *
Коллектив творческого центра 

«Наше наследие» Приозерского рай-
она выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Татьяны Рева 
и её друзьям – литераторам Всево-
ложского района Ленинградской об-
ласти. 

Она ушла, не успев выступить на на-
шем фестивале-конкурсе «Журавль над 
Корелой», к которому так вдохновенно 
готовилась. Ушла внезапно в кругу то-
варищей по перу, оставив им в наслед-
ство свои светлые, добрые стихи, кото-
рые они торжественно прочитали перед 
участниками фестиваля и любителями 
литературы г. Приозерска и его гостями.

Светлый образ Татьяны Рева останет-
ся навсегда в наших сердцах! 

Галина Хабибуллина, основатель 
фестиваля-конкурса «Журавль над 

Корелой», член Союза писателей 
России, писатель, публицист

Валдис Ауза, председатель Оргко-
митета фестиваля-конкурса «Жу-

равль над Корелой», поэт, 
композитор

«И души нам трогала 
словом до слез»

16 сентября 2017 года на 69 году жизни скоропостижно скончалась Татьяна 
Вадимовна РЕВА. Она приехала в Приозерск с коллегами на поэтический фе-
стиваль. Вышла из автобуса. Прошла несколько шагов. Упала и все… Ушел из 
жизни светлый, талантливый, удивительно доброжелательный человек. Жила 
она в Романовке, а чертами своего характера больше походила на Ладогу.  
В жизни она была то энергичной, взволнованной, кипучей, то, наоборот, ти-
хой, теплой, ласковой, но никогда – покорной. 

Сколько нужно 
ларьков 

в Новом Девяткино? 
Павильон, расположенный на зе-

мельном участке № 28 по улице Глав-
ной, нарушает целевое использование 
земельного участка. Администрацией 
МО «Новодевяткинское сельское посе-
ление» выданы предписания владель-
цу земельного участка с требованием 
привести фактическое использование 
земельного участка в соответствие с 
разрешенным – ликвидировать нестаци-
онарный торговый объект с территории 
участка. По факту проведенного муни-
ципального земельного контроля в от-
ношении собственника данного участка 
администрацией МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» направлены доку-
менты во Всеволожское отделение Рос-
реестра для принятия решения о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении.

На земельном участке № 52 по ул. 
Главной осуществлялось строительство 
здания магазина (ныне построено). Ад-
министрацией МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» неоднократно 
выдавались собственнику земельно-
го участка предписания о предостав-
лении документов и дачи объяснений. 
Поскольку орган, наделенный полномо-
чиями по выдаче разрешения на стро-
ительство соответствующих объектов 
– администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район», сообщил, что 
разрешительные документы на строи-
тельство данного здания не выдавались, 
администрацией МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» направлено ис-
ковое заявление о сносе самовольной 
постройки во Всеволожский городской 
суд. Приняты и другие решения.

А дминистрация муниципально-
го образования «Новодевяткинское 
сельское поселение» разделяет бес-
покойство жителей в связи с возрос-
шим количеством торговых объектов 
в Новом Девяткино и сообщает, что 
в силу оставшихся у нее полномочий 
принимает все меры по сдерживанию 
распространения на территории ларь-
ков и павильонов. Об этом пишет «Лен-
облинформ».
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о результатах публичных слушаний
18.09.2017  № 63/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«физкультурно-оздоровительные сооружения» земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0405001:1378 (вид разрешенного использования «индиви-
дуальное жилищное строительство»), площадью 1559 +/- 8 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское 
сельское поселение, дер. Вартемяги, ул. Садовая (далее –предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид 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 18.08.2017 г. № 59-04 «О про-
ведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0405001:1378».

– Письменное обращение от 15.08.2017 № 160/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний 
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.08.2017 г. по 22.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агала-
тово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 11 сентября 2017 
года, в 16.30 часов. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (2263) от 25 августа 2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

– Размещение распоряжения № 59-04 от 18.08.2017 на официальном сайте 
МО «Агалатовское сельское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением раз-
решения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение 
совета депутатов, с 25.08.2017.

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

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 25.08.2017 по 
22.09.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017 № 
59-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены.

2. Информация о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования доведена до сведения жителей Агалатовского сельского посе-
ления и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования признаны несостоявшимися в связи с неявкой за-
явителя.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

18.09.2017  № 64/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Центральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0252, пло-
щадью 71500 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и этаж-
ности (до 18 этажей) (далее – отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства).

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 18.08.2017 № 63-04 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Центральное».

– Письменное обращение от 20.07.2017 № 140/1.17-04-03/3.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний 
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.08.2017 по 22.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Шоссейная, д.7а, 8 сентября 2017 года, в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (2263) от 25 августа 2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» с 25 августа 2017 года.

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

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 25.08.2017 по 
08.09.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства от жителей Бугровского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило.

В период с 08.09.2017 г. по 12.09.2017 г. письменных предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017  
№ 63-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Цен-
тральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0252, площадью 71500 кв. м, 
в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и этажности (до 18 этажей).

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний

18.09.2017  № 65/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив Центральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0250, пло-
щадью 45610 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 49 метров) и этаж-
ности (до 14 этажей) (далее – отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства).

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 18.08.2017 № 61-04 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Центральное».

– Письменное обращение от 20.07.2017 № 140/1.17-04-03/1.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний 
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.08.2017 по 22.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Шоссейная, д.7а, 8 сентября 2017 года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (2263) от 25 августа 2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» с 25 августа 2017 года.

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

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 25.08.2017 по 
08.09.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства от жителей Бугровского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило.

В период с 08.09.2017 г. по 12.09.2017 г. письменных предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным законом 
Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017 № 
61-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены.

2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Цен-
тральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0250, площадью 45610 кв. м, 
в части параметров высоты зданий (до 49 метров) и этажности (до 14 этажей).

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

18.09.2017  № 66/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства для земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, массив «Центральное», с кадастровым номером 47:07:0713003:0251, 
площадью 197660 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и 
этажности (до 18 этажей) (далее - отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства).

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 18.08.2017 № 62-04 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка, расположенного по адресу Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Центральное».

– Письменное обращение от 20.07.2017 № 140/1.17-04-03/2.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний 
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.08.2017 по 22.09.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Бугры, ул. Шоссейная, д.7а, 8 сентября 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (2263) от 25 августа 2017 

года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское сель-
ское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с отклонением от предель-
ных параметров разрешенного строительства.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» с 25 августа 2017 года.

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

ний и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 25.08.2017 по 
08.09.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридиче-
ских лиц по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства от жителей Бугровского сельского по-
селения предложений и замечаний не поступило.

В период с 08.09.2017 г. по 12.09.2017 г. письменных предложений и заме-
чаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017  
№ 62-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Цен-
тральное», с кадастровым номером 47:07:0713003:0251, площадью 197660 кв. 
м, в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и этажности (до 18 этажей).

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

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

Совсем недавно мы – жители Ленин-
градской области – вспоминали годов-
щину со дня начала блокады Ленинграда, 
запечатлённой на страницах «Блокадной 
книги». И потому имя писателя Даниила 
Гранина для нас – часть нашей общей па-
мяти о тех страшных и героических днях.

Из всех памятных культурных меропри-
ятий в городе на Неве, посвящённых памя-
ти Даниила Гранина, на наш взгляд, особо 
значимыми стали вечер в Государственной 
академической капелле 14 сентября, где 
прозвучали отрывки из его произведений 
в исполнении заслуженного артиста Рос-
сии Михаила Морозова и произведения 
любимых Даниилом Александровичем 
композиторов в исполнении Симфони-
ческого оркестра Санкт-Петербурга под 
управлением народного артиста России 
Сергея Стадлера. А 15 сентября в Доме 
журналиста состоялась презентация со-
брания сочинений писателя. 

В изданном двухтысячным тиражом 
двухтомнике собраны произведения, объ-
единенные темой науки, научных изыска-
ний и нравственного поиска. В первый том 
вошли роман «Искатели» и повесть «Эта 
странная жизнь» о выдающемся биологе 

Александре Любищеве. Во второй – куль-
товый роман начала 60-х «Иду на грозу» и 
повесть «Зубр» об ученом-биологе Нико-
лае Тимофееве-Ресовском.

Открывая мероприятие, президент 
Книжного союза РФ Сергей Степашин, на-
писавший предисловие к этому изданию 
сказал: «Даниил Гранин ушёл из этой жиз-
ни, но не от нас, и поэтому смело можно 
сказать, что презентация проходит вместе 
с ним, потому что человек жив, пока мы его 
помним. Ещё совсем недавно, в мае теку-
щего года, на Международном книжном 
салоне в Санкт-Петербурге мы обсуждали 
выход этого издания и предвкушали его 
представление людям. Гранин сам выбрал 
для двухтомника именно произведения о 
времени поколения искателей. Эти книги – 
обращение к поколению молодых. Даниил 
Александрович сам планировал принять 
участие в презентации, однако не дожил 
до этого события чуть больше месяца. Его 
последнее прижизненное издание стало 
первым посмертным. 

Надеюсь, что презентуемые труды Да-
ниила Гранина станут настольными книга-
ми для нас, живущих ныне, и для тех, кто 
будет жить после нас. В 2019 году испол-

нится 100 лет со дня рождения писателя, 
и мы должны объединить усилия в подго-
товке полного собрания сочинений Дани-
ила Гранина».

На презентации были озвучены ини-
циативы, направленные на увековечение 
памяти писателя: его дочь Марина Чер-
нышева-Гранина сообщила, что намерена 
основать фонд имени Даниила Гранина, а 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Алек-
сандр Говорунов объявил о принятии ре-
шения об учреждении литературной пре-
мии имени Даниила Гранина. 

Даниил Гранин многие годы возглавлял 
Общество друзей Российской националь-
ной библиотеки. А когда в 2016 году библи-
отека в Невском районе города выступила 
с инициативой носить имя Гранина, Дани-
ил Александрович с благодарностью дал 
на это согласие. Библиотека его имени 
скоро откроется в доме № 6 по Дальнево-
сточному проспекту.

На мероприятии также были озвучены 
предложения объявить 2019 год (год сто-
летия писателя) в Петербурге, или даже в 
стране, Годом Д.А. Гранина и собрать в от-
дельный сборник его публикации на тему 
благотворительности, которой он сам  

уделял много сил и времени.
Запомнились слова, произнесённые 

на презентации заместителем руководи-
теля федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ Владими-
ром Григорьевым: «Нам нужно объединить 
усилия московских и петербургских из-
дателей для создания полного собрания 
сочинений писателя, которые, надеюсь, 
будут представлены на книжных салонах 
в Москве и, естественно, в вашем городе.

Было бы очень хорошо, если бы органи-
зацией этих книжных форумов занималась 
одна команда профессионалов. От этого 
выиграют в первую очередь читатели».

Однажды Даниил Гранин сказал: «Если 
книгу не стоит читать два раза, то её вовсе 
не стоит читать». Хочется надеяться, что 
двухтомник его произведений станет для 
многих читателей путеводным.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Заветы Даниила Гранина
4 июля 2017 года не стало писателя Даниила Гранина, имя которого неразрывно связано с Ленин-

градом – Санкт-Петербургом. Он прошёл дорогами Великой Отечественной войны до Победы и в 1949 
году избрал делом своей жизни литературу. Одно из самых известных его произведений – «Блокадная 
книга», написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем.

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Счастливый талисмат 
Пиотровского

В экспозиции представлены 
фотографии из коллекций Музея 
истории города Еревана и Исто-
рико-археологического музея-за-
поведника «Эребуни», иллюстри-
рующие прошлое и настоящее 
одного из древнейших городов 
мира – Еревана.

На фотографиях можно увидеть 
старые и новые улицы, кварталы, 
общественные здания, памятни-
ки, общегородские праздники и 
мероприятия Еревана, и, конечно, 
люди. Фотографии позволяют со-
ставить представление о том, чем 
сегодня живёт «город из розового 
камня». В рамках мероприятия гу-
бернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко и мэр Еревана 
Тарон Маргарян подписали со-
глашение в сфере образования. А 
педагоги и учащиеся обсудили во-
просы сотрудничества.

– У нас уже есть совместные 
проекты с коллегами из Еревана 
по инновационной деятельности, 
подготовке талантливой моло-
дёжи, – отметила председатель 
комитета по образованию Санкт-
Петербурга Жанна Воробьёва. – 
Мы готовим ребят к совместным 
олимпиадам. И говорим о прове-
дении совместных мероприятий.

– Осень в Армении – особая 
пора, – отметил Тарон Маргарян. 
– В это время года у нас отмечают 
два самых больших национальных 
праздника – День независимости 
и Эребуни Ереван. В один миг 
древний город оживает, преоб-
ражается, словно все очарование 
мира и его магия сосредотачи-
ваются здесь, на родине мудро-
го Аргишти. В этом году столица 
Армении празднует 2799-летие. 
Между прочим, впервые праздник 
«Эребуни-Ереван» отпразднова-
ли в 1968 году. Тогда армянской 
столице исполнилось 2750 лет. До 
1988 года он отмечался ежегодно, 
однако после провозглашения не-
зависимости страны эта традиция 
возобновилась лишь в 1998 году. 

Ныне столичная мэрия готовится к 
мероприятию загодя.

Кстати, история основания 
одного из древнейших городов 
планеты датируется 782 годом 
до нашей эры. Еще за 29 лет до 
основания Рима урартский царь 
Аргишти I построил военно-адми-
нистративный центр Государства 
Урарту – Эребуни. От него про-
изошло название современной 
столицы Армении. В переводе с 
древнеармянского это слово озна-
чает «появившийся на горизонте». 
Плита с клинописью, на которой 
высечена дата основания города, 
до сих пор находится в музее-кре-
пости. Но есть и другая легенда. 
Согласно ей Ной, стоя на вершине 
Арарата, заметил, как вода посте-

пенно начала отступать, и, когда 
показалась первая земля, он вос-
кликнул: «Ере ван!»

Научной сенсации, которая от-
крыла миру Государство Урарту, 
предшествовали долгие раскопки 
крепости на холме Кармир-Блур 
около Еревана. Активное участие 
в научных экспедициях принимал 
выдающийся ученый, бывший ди-
ректор Государственного Эрмита-
жа Борис Пиотровский. Этот из-
вестный археолог давно получил 
свой билет в вечность. Кармир-
Блур стал для Пиотровского 
счастливым талисманом. Здесь, 
на раскопках, Борис Пиотровский 
встретил свою судьбу – ученую 
Рипсимэ Джанполадян-Пиотров-
скую. Сегодня сын выдающегося 

ученого – Михаил Пиотровский 
возглавляет Государственный Эр-
митаж (кстати, он дважды давал 
интервью нашей газете).

В детстве Михаил Борисович 
каждое лето проводил в археоло-
гических экспедициях в Армении, 
с которой связан кровными узами 
через мать-армянку. Многолетние 
занятия в кружках Эрмитажа, ди-
ректором которого много лет был 
его отец, дали не только хорошие 
знания в области истории и ис-
кусствоведения, но и помогли в 
выборе профессии – он стал исто-
риком-арабистом, окончив вос-
точный факультет Ленинградского 
университета. Когда сдавал экза-
мен по исламоведению на кафе-
дре арабской филологии, профес-
сор И.П. Петрушевский спросил 
его: «Вы сын Бориса Борисовича?» 
И, получив утвердительный ответ, 
сказал: «Тогда, чтобы получить 
«пять», вы должны ответить на 
«шесть».

Надо сказать, что за последние 
годы Армения пережила удары та-
кой силы, что и не каждый великан 
устоит. Но республика выстояла, 
а столица из года в год хорошеет. 
Ныне городские чиновники обе-
щают устроить грандиозное шоу с 
фейерверком, песнями и танцами. 
Но главное действо будет проис-
ходить на юго-восточной окраине 
города, у руин крепости Эребуни, 
где профессиональные актеры 
играют исторических персонажей, 
воссоздавая события древности.

Я шагаю по столице
Перед многочисленной пу-

бликой, словно из глубины веков, 
воскресают величавый Аргишти в 
царском одеянии, его свита и ле-
гендарная ассирийка Семирами-
да (Шамирам), влюбленная в Ару 
Прекрасного. Кстати, примерно в 
35-ти километрах от Еревана есть 
уникальное место Цахкеванк (цве-
точный храм), где возвышаются две 
горы. Когда смотришь на них из-
далека, одна напоминает профиль 
мужчины, другая – профиль жен-
щины. Говорят, будто это лики Ары 
и Шамирам, так и не сумевших вос-
соединиться, застыли в виде двух 
вершин. Ни с тобой, ни без тебя. 
Сейчас это назвали бы кармой.

– За последние годы столица 
круто преобразилась, – рассказы-
вает гид Эдуард Алтонян. – В эти 
праздничные дни в Ереван приез-
жает много туристов (кстати, и из 
нашего Всеволожска тоже). Все они 
хотят обязательно заглянуть в Ма-
тенадаран, где хранятся древние 
рукописи. Или в Центр искусств 
Кафесджяна, который расположен 
в оригинальном архитектурном 
комплексе, известном под назва-
нием «Каскад». Центр был назван 
в честь американского филантропа 
армянского происхождения Дже-
рарда Кафесджяна, который по-
дарил своей исторической родине 
более тысячи уникальных произ-
ведений из декоративного стекла, 
созданных знаменитыми в мире 
мастерами. Каждое из произведе-
ний, представленных в музее, сто-
ит миллионы долларов. За право 
открыть у себя такой музей стекла 
боролись Бостон, Чикаго, Париж и 
многие другие крупные города Ев-
ропы и Америки.

Любой житель столицы Арме-
нии скажет – ничего краше родного 
города нет. Уютный, чистый, очень 
понятный и с детства памятный 
город музеев, скверов, бульваров, 
тенистых аллей, умудрившийся в 
бешеный век скоростей сохранить 
свою первозданность, – неповто-
рим.

Ирэн ОВСЕПЯН

Выстрелом полуденной пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 
начались Дни Еревана в Санкт-Петербурге. В роли канонира выступил мэр столи-
цы Армении Тарон Маргарян. Большая официальная делегация открыла выставку 
«Ереван. Город и люди». Инициаторами и организаторами мероприятия выступили 
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, мэрия Еревана, Музей исто-
рии города Еревана, Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни».

Ереван. Город и люди



16 № 44, 22 сентября 2017ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Перепелиные яйца давно 
перестали быть экзотической 
пищей на нашем столе – их 
можно приобрести в любом 
продовольственном магазине. 
Только сила инерции, навер-
ное, заставляет нас выбирать 
на прилавке продукт покруп-
нее – куриные яйца, ведь в них 
и содержимого больше, и чи-
стить проще. Но не стоит пре-
небрегать тем, что дарит нам 
для здоровья природа.

Перепел – птичка-невеличка, 
а пользы от нее очень много, го-
раздо больше, чем живого веса 
в этом крошечном тельце. Дер-
жат пташек в клетках, потому что, 
как ни пытались люди, приручить 
этих диких маленьких курочек им 
не удалось. Зато селекционные 
опыты человека принесли оче-
видные успехи: выведено много 
разных пород перепелов, а на-
чалась эта деятельность, судя по 
всему, в Японии.

Перепела в их природной ипо-
стаси живут в разных регионах 
мира, в том числе и в России. 
Перепел, конечно, не соловей, 
но во все времена находились 
люди, которые птицу эту ради 
пения держали дома в клетках. 
Знаменитый русский писатель 
С.Т. Аксаков однажды заметил: 
«… на Руси бывали, а может быть, 
и теперь где-нибудь есть страст-
ные охотники до перепелов, пре-
имущественно купцы: чем громче 
и чище голос, чем более ударов 
сряду делает перепел, тем он 
считается дороже. Я слыхал, что в 
старину плачивали по сту рублей 
за отличного перепела».

Теперь, говорят, только в Уз-
бекистане жители держат пере-
пелов в домах ради их пения. В 
России, да и в других странах, эту 
маленькую курочку разводят для 
диетического питания.

Птичка-невеличка
Именно с оздоровительной 

целью решил завести перепелок 
и Сергей Дмитриевич Афанасьев, 
когда серьезно заболел. Так в 
жизни часто бывает: не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
О разведении домашней птицы 
он раньше и не помышлял – его 
жизнь проходила в таких услови-
ях, где места приусадебному хо-
зяйству просто не было.

Сергей Дмитриевич после 
школы поступил в Иркутское 
авиационно-техническое учили-
ще, с отличием окончил его и по 
распределению был направлен в 
авиационный полк в город Пуш-
кин.

Без отрыва от производства 
он получил высшее образование 
в Киевском военном инженерно-
авиационном училище и в 1973 
году был назначен инженером 
по авиационному оборудованию 
в полк, который размещался в 
эстонском городе Тапа. С 1978 до 
1982 года служил в штабе округа 
в городе Рига, а затем был пере-
веден в Польшу, в штаб Северо-
Западной группы войск. Оттуда 

через пять лет в звании подпол-
ковника Афанасьев демобилизо-
вался.

В 1994 году Сергей Дмитрие-
вич вместе с семьей перебрался 
в Санкт-Петербург. Во Всево-
ложск вначале приезжал только 
на дачу, а спустя некоторое время 
окончательно осел в наших краях.

Чтобы поправить пошатнув-
шееся здоровье, Афанасьев сем-
надцать лет назад купил своих 
первых перепелок и стал еже-
дневно принимать в пищу сырые 
яйца, которые, как он узнал, по-
нижают холестерин и укрепляют 
иммунную систему организма. 
Постепенно приобщились к этой 
оздоровительной диете его сосе-
ди, дети и внуки.

Через год-другой, когда стала 
очевидна реальная польза для 
здоровья, Сергей Дмитриевич ку-
пил клетку размером побольше, 
поселив в ней уже три десятка пе-
репелов. Птичке-невеличке много 

места для клеточного содержа-
ния не требуется, всего-то 3 см 
на одну особь. Для разведения 
перепелок обычная клетка подхо-
дит мало, поэтому изготавлива-
ются специальные – в три этажа 
и с наклонным дном, чтобы яйца 
легко выкатывались. Постепенно 
поголовье перепелок в личном 
хозяйстве Афанасьева увеличи-
лось еще больше, тем более, что 
и постоянный спрос появился.

Снесла курочка
 яичко… пёстренькое

Много интересного рассказы-
вает Сергей Дмитриевич о ма-
леньких курочках, которые кор-
мят его семью и других людей, с 
удовольствием приобретающих у 
него продукцию домашнего пти-
цеводства: 

– В природе перепела дают 
всего 20 яиц в год. Масса этого 
пестренького яйца составляет 
10 процентов от веса перепелки. 
Представляете, если бы страусы 
так неслись? Одно яйцо весило 
бы 12–16 кг. Пять дней перепелки 
несутся, два дня отдыхают. В не-
воле живут перепелки, выведен-
ные селекционерами с заданны-
ми характеристиками. Самочка 
японского перепела, к примеру, 

очень продуктивна – она дает 300 
яиц в год. Перепела эстонской 
породы, полученные в результате 
скрещивания японской породы с 
«фараонами», размером покруп-
нее, но зато дают яиц поменьше. 

Перепелка – птица очень чув-
ствительная. Голос повысил, чу-
жой человек зашел – они сразу 
реагируют. Даже если переса-
дишь птичек с одного этажа клет-
ки на другой, на следующий день 
они несутся меньше. Расскажу 
вам такой случай: одна пожилая 
женщина из Бернгардовки купи-
ла у меня 10 перепелов. Месяца 
через четыре я позвонил, чтобы 
поинтересоваться, нет ли каких 
проблем? Оказалось, её пере-
пелки несутся каждый день, без 
обычного двухдневного переры-
ва на отдых. Стали выяснять, как 
такое возможно. И к интересному 
выводу пришли: они реагируют 
на… музыку. Каждый раз, когда 
хозяйка садится завтракать, она 

«для настроения» включает лег-
кую музыку. Видимо, и у пере-
пелок тонус от приятной музыки 
поднимается, и они обходятся 
без отдыха. 

Тех, кто решится последовать 
примеру Сергея Дмитриевича и 
завести перепелок, можно успо-
коить – не такое это уж и хлопот-
ное дело, как может показаться. 
Многие ухитряются держать пе-
репелов даже в городских квар-
тирах – на утепленном балконе 
или в ванной комнате. В одной 
клетке помещаются 90 малень-
ких курочек, а на личном подво-
рье поставить несколько таких 
«трехэтажных» клеток вообще не 
проблема. С кормами трудностей 
тоже никаких нет. Это раньше 
Афанасьеву приходилось поку-
пать куриный комбикорм, теперь 
же производители выпускают и 
специальные корма для перепе-
лов. 

Есть, конечно, и свои секреты в 
содержании: птенцам, к примеру, 
нужно молоть корм на кофемолке, 
а размещать перепелок в клетке 
следует из расчета один самец на 
трех самочек. Надо знать и то, что 
в неволе перепелки не размножа-
ются, для этого существуют инку-
баторы. 

Сергей Дмитриевич не сразу, 
а опытным путем определился с 
породой для содержания:

– Пробовал я разводить мяс-
ную породу – «техасцев», но мне 
не понравилось. У «японцев» и 
«эстонцев» уже в 21 день появ-
ляются половые различия: у де-
вочки фартук серый, у мальчиков 
коричневая грудка, а «техасцев» 
только в 2 месяца можно разли-
чить. 

Не следует сразу ждать пти-
цеводам и большого «урожая». 
Перепелки начинают нестись по-
степенно, с одного яйца, первое 
откладывают в 46 дней, а к двум 
месяцам дают уже более 50% от 
заложенного природой количе-
ства яиц.

Важно знать, что маленьким 
курочкам нужна комфортная тем-
пература от 18 до 25 градусов, 
если ниже – они сразу переста-
ют нестись. На сей счет у Сергея 
Дмитриевича тоже есть история, 
из личного, так сказать, опыта:

– Один священник из Тихвина 
взял у меня перепелов, отвез на 
свою дачу. Через неделю звонит 
и говорит, что они перестали не-
стись. Спрашиваю: «Как содержи-
те?» Оказывается, у него на даче 
всего 12 градусов тепла. Значит, 
после этого две недели им при-
дется восстанавливаться в под-
ходящих условиях.

На вопрос, вдохновил ли кого-
либо его птицеводческий пример, 
Сергей Дмитриевич отвечает:

– Перепелок берут для себя 
многие люди. Вот если бы каждое 
подворье содержало перепелов! 
Я слышал, что в Ленинградскую 
область завозят 15 млн перепе-
линых яиц из других регионов, а 
ведь мы бы сами могли себя обе-
спечить! Однозначно. Ленинград-
ская область могла бы кормить 
себя не только перепелами, но и 
индоутками. Я поражаюсь тому, 
что мясо птицы к нам везут из-за 
границы.

Возвращаясь к началу рас-
сказа, напомню, что перепелов 
С.Д. Афанасьев завел ради соб-
ственного здоровья, и вот какие 
результаты дало регулярное упо-
требление перепелиных яиц:

– Когда я прихожу в поликли-
нику, участковый терапевт гово-
рит: «Вот посмотрите, человек 
без холестерина идет!» Холесте-
рин у меня действительно при-
шел в норму. Жена, узнав о таком 
эффекте, начала, наконец, тоже 
пить сырые перепелиные яйца, а 
раньше и не заставить было. Каж-
дое утро я за полчаса до еды вы-
пиваю пять яиц. Скорлупу можно 
высушить, освободив от пленки, и 
размолоть в кофемолке – это по-
лезно для тех, кому не хватает в 
организме кальция. 

Полезные свойства перепе-
линых яиц и превосходный вкус 
мяса этой маленькой птички зна-
ли и ценили наши предки. Сам 

Иван Грозный любил перепелов 
в чесночном соусе. Египетским 
фараонам к столу тоже подавали 
перепелов.

Гулять так гулять!
– Сергей Дмитриевич, а вы 

дома какое-то мясо, кроме пере-
пелиного, едите?

– Да, мясо индоутки. Ее еще 
называют индейской уткой, му-
скусной уткой. Индоуток у меня 
штук 20, и инкубатор есть. Но с 
утятами поначалу мучение. На 
уход нужно потратить очень мно-
го времени. Многие из-за этого 
отказываются от разведения ин-
доуток. Малыши перепелок, ког-
да вылупятся, уже через два часа 
смотрят, что бы клюнуть. Дете-
ныши индоуток совсем другие. 
Когда им трое суток от роду, нуж-
но покрошить яйцо и бросить на 
спинку утенку, тогда другой будет 
со спины клевать – он восприни-
мает только тот корм, что шеве-
лится. Поэтому я склонен верить, 
что в Бразилии индоутки живут на 
деревьях и клюют там насекомых 
и гусениц.

Мясо и яйца у этой домашней 
птицы очень вкусные, но она, в 
отличие, например, от кур, су-
щество более нежное – родом-то 
ведь из Южной Америки. Холода 
боится. В прошлом году был у 
меня такой случай, – продолжает 
свои интересные истории Сергей 
Дмитриевич:

– Большой четырехкилограм-
мовый селезень перелетел через 
ограду и плавал по Лубье. Случа-
лось и раньше, что индоутки выхо-
дили поплавать в реку, но всегда 
возвращались домой. А этот – ни в 
какую. 3–4 месяца он всех прохо-
жих удивлял, на него даже специ-
ально смотреть ходили, фотогра-
фировали: огромный, красивый, с 
зеленым отливом. Приманивал я 
его кормом, уток выпускал, думал, 
придет, как все другие до этого 
приходили. До самых холодов пла-
вал по Лубье, а потом исчез. У ин-
доуток уже в нулевую температуру 
ноги мерзнут, кто-то, наверное, за-
брал, когда он уже не шевелился. 
Мне рассказывали, что местные 
жители прикармливали моего кра-
савца хлебом. Голодный пришел 
бы домой…

Но об индоутках мы решили 
поговорить в другой раз – это 
тоже прекрасная для домашне-
го содержания птица. Завершая 
сегодняшний разговор, добавлю: 
Сергей Дмитриевич очень ответ-
ственно относится к домашнему 
птицеводству, он разработал не-
которые новшества для содер-
жания перепелов: это касается 
вентиляции клеток, питьевого 
режима и других санитарно-ги-
гиенических требований. Своими 
наблюдениями и советами он де-
лится со всеми желающими.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора

«Ты ж моя, ты ж моя 
перепёлочка»

В этом году наш земляк Сергей Дмитриевич АФАНАСЬЕВ принял участие  
в районном этапе областного конкурса «Ветеранское подворье» и стал побе-
дителем в номинации «Птицеводство». Награду ему торжественно вручил на 
празднике, посвященном Дню Государственного флага РФ, глава администра-
ции Всеволожского района А.А. Низовский.
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Я не такая, 

я жду трамвая…
110 лет назад, (16) 29 сентября 1907 

года, состоялось торжественное от-
крытие трамвайного движения в Санкт-
Петербурге.

В конце ХIХ века инженеры многих круп-
ных городов мира работали над использо-
ванием электричества для передвижения 
внутригородского транспорта. Не остава-
лись в стороне и русские: еще в 1880 году 
инженер-артиллерист Федор Пироцкий 
продемонстрировал, что вагон может ехать 
по рельсам без лошади. Но история трам-
вайного движения в Петербурге начиналась 
довольно сложно. Уже полтора десятилетия 
во многих крупных городах России успеш-
но ходили вагоны на электрической тяге, 
а в столице государства появлению трам-
ваев мешало сопротивление владельцев 
коночных парков, т.к. главным средством 
передвижения на то время в Петербурге 
все-таки оставалась конка. 

Но в 1898 году подготовка к эксплуата-
ции в столице «наземного» трамвая все же 
началась. Проект, один из авторов кото-
рого – инженер Генрих Графтио, был готов 
к 1904 году, а через год началась его реа-
лизация. Среди участников подготовки и 
последующей эксплуатации трамвайного 
транспорта Петербурга был и талантливый 
инженер Яков Гаккель. (16) 29 сентября 1907 
года состоялось торжественное открытие 
трамвайного движения в Санкт-Петербурге. 
Генрих Графтио сам провел первый трамвай 
по маршруту от Адмиралтейства по Конно- 
гвардейскому бульвару, через Благовещен-
ский мост до пересечения 8-й линии с Боль-
шим проспектом Васильевского острова. 

В 1908 году в столице работали уже 9 
трамвайных маршрутов. Первые петербург-
ские трамвайные вагоны были изготовлены 
английской фирмой «Бреш», позже их стали 
делать и на российских Коломенском и Мы-
тищинском заводах. Вначале попытались 
разделить вагон на два класса с разной 
оплатой за проезд, но быстро выяснилось, 
что это неудобно для всех. 

Развитие трамвайного движения в Пе-
тербурге потребовало реконструкции улиц, 
укрепления мостов, создания трамвайных 
парков. Постепенно трамвай становился 
основным видом транспорта в столице. К 
1917 году общая протяженность трамвай-
ных путей в Петербурге составила 200 км, 
в городе работали 710 трамвайных вагонов. 
В настоящее время, по состоянию на август 
2017 года, в Петербурге действует 39 трам-
вайных маршрутов, работает 6 трамвайных 
парков. С 500 км путей трамвайная сеть 
Северной столицы занимает 4-е место в 
мире по протяжённости трамвайных путей. 
Когда-то Петербург считался самым «трам-
вайным» городом мира.

Ссудное дело 
Ломбарди

399 лет назад, 28 сентября 1618 года, 
открылся первый в мире ломбард.

В Европе кредиты под залог имущества 
впервые появились в эпоху Средневековья. 
Родоначальниками в этом направлении яв-
ляются Англия и Бельгия, где выходцами из 
итальянской провинции Ломбардии был ос-
нован Дом Ломбарди, отсюда и произошло 
слово «ломбард». Из-за трудностей в эконо-
мике и проблем банковской системы данная 
финансовая практика получила широкое 
распространение в европейских странах. 

Первый в мире ломбард в том виде, в ко-
тором существует и работает по сегодняш-
ний день, открылся 28 сентября 1618 года в 
бельгийском городе Брюсселе под маркой 
Дома Ломбарди, который вскоре стал вла-
дельцем сети ссуднозалоговых учреждений 
по всей Европе, а его клиентами были даже 
королевские семейства. 

В России ломбарды появились в начале 
XVIII века, когда Монетная контора начала 
выдавать ссуды под заклад золотых и се-
ребряных вещей. В 1772 году были открыты 
Санкт-Петербургская и Московская ссудные 
казны, которые являлись казенными лом-
бардами. Частные ломбарды появились в 
России в конце XIX века и вскоре получили 
широкое распространение.

После Октябрьской революции 1917 года 

весь банковский сектор был национализи-
рован, а развитие частного предпринима-
тельства в ломбардном бизнесе прекраще-
но. Вновь частные ломбарды появились в 
России только в начале 90-х годов XX века. 
История развития и современное состояние 
ломбардной отрасли в мире показывают, 
что ломбарды имеют большие перспективы 
и играют немаловажную роль в экономике 
любой страны.

Партизанский 
«Концерт»

74 года назад, 19 сентября 1943 
года, во время Великой Отечественной  
войны, началась партизанская опера-
ция «Концерт», продолжавшаяся полто-
ра месяца. 

За это время партизаны осуществили 
комплекс диверсионных акций на желез-
нодорожных, автотранспортных, водных и 
воздушных коммуникациях фашистов. Од-
ним из важнейших результатов операции 
явилось снижение пропускной способности 
железных дорог почти на 40 процентов. 

В операции «Концерт» участвовало 193 
партизанских формирования Белоруссии, 
Прибалтики, Карелии, Крыма, Ленинград-
ской и Калининской областей. Советским 
войскам предстояла битва за Днепр, на-
ступление на смоленском и гомельском 
направлениях, и руководство понимало 
важность задачи партизанского движения. 
Основные массовые диверсии начались 
25 сентября. Разгромив немецкую охрану, 
партизаны начали разрушать и минировать 
железные дороги противника. 

Часть отрядов приступила к операции 
еще раньше. Белорусские партизаны уже в 
ночь на 19 сентября подорвали порядка 20 
тысяч рельсов. Партизаны действовали на 
фронте протяженностью около 900 км, свы-
ше 400 км в глубину. Понимая отчаянность 
положения, Гитлер начал спешно перебра-
сывать из Германии, и даже с линии фронта, 
новые железнодорожные восстановитель-
ные батальоны. Но ремонтные бригады не 
успевали за действиями партизан. Всего за 
полтора месяца ими было подорвано свы-
ше 148 500 рельсов. На одном только бело-
русском направлении партизаны пустили 
под откос более 1000 вражеских эшелонов, 
разрушили 72 железнодорожных моста. 
Действия партизан в 1943 году значительно 
затруднили перегруппировку фашистских 
войск и оказали большую помощь совет-
ским войскам. 

Озарение генетика 
Джеффриза

33 года назад, 10 сентября 1984 года, 
британский генетик Алек Джеффриз об-
наружил, что ДНК каждого человека не-
повторимо и уникально – как уникальны 
отпечатки пальцев. Как отметил сам 
изобретатель, это было как озарение. 
Он рассматривал рентгеновские сним-
ки ДНК и вдруг увидел, что цепочки ДНК 
отличаются. Джеффриз назвал их «ге-
нетическими отпечатками». Так зароди-
лась «генетическая дактилоскопия».

С помощью «генетических отпечатков» 
можно установить родство, доказать при-
частность к преступлению или, наоборот, – 
помочь выйти на свободу людям, попавшим 
за решетку из-за судебной ошибки – таких 
примеров уже достаточно много. Первой 
областью практического применения это-
го открытия стала криминалистика. К тра-
диционной дактилоскопии – определению 
личности человека по отпечатку пальца 
– добавилась генетическая дактилоско-
пия – определение личности по волосу, по 
слюне на фильтре от сигареты, или частице 
кожи, или капельке крови. Это стало новым 
этапом развития криминалистики. Успеш-
но используется открытие Джеффриза 
при установлении родства. И это не только 
факты установления отцовства. Например, 
останки императорской семьи Николая II 
идентифицировали по тем же генетическим 
отпечаткам. 

Сегодня ДНК-дактилоскопию можно 
проводить везде, даже в портативных ла-
бораториях, и десятки предприятий в мире 
выпускают оборудование для геномной 
идентификации личности.

Живая 
«мертвая петля»

104 года назад, 9 сентября 1913 года, 
над Сырецким аэродромом Киева воен-
ный летчик Петр Николаевич Нестеров 
первым в мире выполнил замкнутую 
кривую в вертикальной плоскости, на-
званную впоследствии «петлей Не-
стерова», или «мертвой петлей». Этим 
маневром Нестеров положил начало 
высшему пилотажу. 

Петля Нестерова своё название «мёрт-
вая» получила из-за того, что первые попыт-
ки выполнить эту фигуру осуществлялись 
на заре авиации на самолётах, которые не 
выдерживали возникающих при этом пере-

грузок и разрушались, а пилоты обычно 
не выживали. В то время по инструкции в 
полетах на аэропланах категорически за-
прещались всякие крены, крутые виражи и 
спирали. 

Но 9 сентября 1913 года нестеровский 
«Ньюпор» взмыл в небо. На высоте 800-
1000 м летчик выключил мотор и начал пи-
кировать. На высоте около 600 м мотор был 
включен, и самолет устремился вертикаль-
но вверх, потом на спину, описал петлю и 
пошел в пике. Мотор снова выключился, са-
молет выпрямился и плавно приземлился. 

Многие считали поступок Нестерова без-
рассудным. Но куда больше было откликов 
подобных этому: «Ваше открытие в области 
авиации принадлежит к числу светлых, пре-
красных: оно ведет не к разрушению, а к со-
хранению жизни многих летчиков. «Мертвая 
петля» не должна уже так называться: она 
стала живой. Вы победили смерть разумом 
и силой воли! Научите и других – смелых – 
побеждать дух смерти в воздухе...»

Киевское товарищество воздухопла-
вания и научно-техническое общество во 
главе с генерал-майором Вербицким ре-
шили выдать Нестерову золотую медаль за 
«первое в мире удачное решение, с риском 
для жизни, вопроса об управлении аэро-
планами при вертикальных кренах». Такую 
же медаль получил от общества только про-
фессор Жуковский. Вскоре и другие авиато-
ры, у нас и за границей, начали выполнять 
«мертвые петли». Больше всех прославился 
своими фигурными полетами французский 
авиатор Адольф Пегу, сделавший «мертвую 
петлю» вторым после Нестерова. 

Нестеров прожил короткую, но изуми-
тельно яркую жизнь. В годы Первой миро-
вой войны совершил первый в истории воз-
душный таран и геройски погиб. Имя его 
золотыми буквами внесено в летопись рус-
ской и мировой авиации.

Старый, старый 
Новый год

525 лет назад, (1) 10 сентября 1492 
года, начало года было «отпразднова-
но» по-новому.

Традиция празднования начала нового 
года имеет очень древнее происхождение. 
Например, в Древнем Египте его праздно-
вали примерно в конце сентября, когда раз-
ливался Нил, а в Древнем Вавилоне – на-
оборот, весной. Древние римляне долгое 
время праздновали Новый год в марте. 
В дохристианское время языческая Русь 
считала началом нового года день зимнего 
солнцестояния. В этот день славили и за-
дабривали богов и приносили им пожерт-
вования. 

Вместе с христианством на Русь пришел 
и юлианский календарь, а с ним и тради-
ция отмечать рождение года 1 марта. Еще 
во времена великого князя Владимира на 
территории Киевской Руси использовалось 
византийское летоисчисление, согласно 
которому отсчет лет велся от сотворения 
мира, которое произошло 1 марта 1 года. 
В «Повести временных лет» уже использу-
ется юлианский календарь с византийским 
летосчислением и римскими названиями 
месяцев. 

В 1492 году, который был 7000 годом 
от сотворения мира, царь Иван III повелел 
своим царским указом перенести празд-
нование начала нового года на 1 сентября, 
объединив его, таким образом, с праздни-
ком сбора урожая и сроком сбора податей 
и оброка.   

Кстати, именно в этот же день Иван III ве-
лел всем жалобщикам являться в столицу.

Эта традиция – встречи Нового года 1 
сентября – продержалась на Руси два сто-
летия – до 1700 года. В 1918 году уже со-
ветское правительство утвердило в стране 
новый – григорианский календарь, который 
соответствует европейскому. С тех пор Рос-
сия, как и большинство других стран, празд-
нует встречу Нового года 1 января по григо-
рианскому календарю.   

Но «не пропало» и 1 сентября – первый 
день осени вновь оказался праздником, 
превратившись из начала календарного 
нового года в первый день учебного, и стал 
праздноваться как День знаний.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты сентября

Когда-то Петербург считался самым «трамвайным» городом мира. А как это начиналось?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Контора, которая болезнен-

но лопается не столько для со-
трудников, сколько для клиентов. 
3. Большая пьянка по большому 
поводу. 8. Крупный рогатый, но 
не обманутый муж-амбал. 13. Ма-
стер находить подход к сейфу, не 
имея ключа. 14. Сказочный ловец 
пиявок. 15. "Мишень" для поруга-
ния. 16. Место, где люди оконча-
тельно отрываются от земли. 20. 
Очки после, того, как их хозяин 
получил в глаз. 21. "Веселится и 
ликует весь?.." 22. Гостиничный 
ключник. 25. Ее сдают, чтобы 
опять принять. 26. Письменный 
стол для любителей творить стоя. 
28. Доклад оперного оратора. 30. 
Место, где светило, как жизнь в 
известной поговорке, бьет клю-
чом и все по голове. 31. "?.. да 
гладь, да Божья благодать" – го-
ворят, когда жизнь – малина. 35. 
Каждый пятый житель Земли. 36. 
Результат удачной стыковки ку-

лака с глазом. 37. Дерево, плод 
которого французы запекают, 
как картошку. 40. Специалист, 
который может объяснить, поче-
му аппарат не работает, но, как 
правило, не может его починить. 
41. И большой партийный работ-
ник, и крупная африканская пти-
ца. 45. Поведение того, кто лезет 
в воду, не зная броду и не умея 
плавать. 46. Человек умственного 
труда. 47. Соня – в миниатюрах К. 
Новиковой, Груня – в известной 
одесской песне. 48. Житейская 
проблема (разг.). 49. Сено после 
укладки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Крыловская стрекоза, кото-

рой "под каждым кустом был го-
тов и стол, и дом", в человеческом 
обличье. 2. Чувство, возникающее 
у граждан, когда их уверяют в 
том, что девальвации рубля не бу-
дет. 4. "Песенный" жанр: востор-
женное славословие. 5. Да убоит-
ся мужа своего. 6. Музыкальный 

инструмент. 7. Женщина, которой 
лучше на глаза не попадаться – 
сглазит. 9. Дырокол, но не канц-
товар. 10. Полезное ископаемое, 
иногда сгорающее еще до того, 
как его добудут. 11. Международ-
ное молодежное мероприятие. 
12. Скверное детское качество, 
встречающееся и у взрослых. 17. 
Бытовое приспособление, тезка-
ми которого становятся жертвы 
провокаций. 18. Имя, подходя-
щее победителю, но в советской 
истории принадлежавшее пала-
чу. 19. Брак юной Дюймовочки и 
старого Крота – одним словом. 
23. Подросток. 24. Заслуженное 
уважение. 27. Поступок взросло-
го человека, являющийся сим-
птомом впадания в детство. 29. 
Армейский завхоз. 32. Незваный 
гость, встречаемый "огнем и ме-
чом". 33. Знаменитый спонсор 
древнеримского происхождения. 
34. Трудяга, который сам себе и 
начальник, и подчиненный. 38. 
Зритель, которого никто быть 
оным не просил. 39. Грызун, при-
годный на жаркое. 42. Обещание, 
даваемое громко и невыполня-
емое тихо. 43. Им боятся в грязь 
ударить. 44. Приспособление для 
превращения "жеваных штанов" в 
цивильные брюки. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 42

По горизонтали: 4. Склон. 
7. Ловелас. 12. Подросток. 13. 
Комбинезон. 14. Потакание. 15. 
Дерматолог. 16. Заморозка. 17. 
Каменотёс. 19. Дискотека. 23. 
Автопилот. 29. Переворот. 30. Ба-
летоман. 32. Переговоры. 33. Тер-
рорист. 34. Богородица. 35. Дар-
винист. 36. Визитка. 37. Череп. 

По вертикали: 1. Гофмар-
шал. 2. Деликатес. 3. Насекомое. 
5. Картавость. 6. Обстановка. 8. 
Бородавка. 9. Соринка. 10. Шко-
да. 11. Гололёд. 18. Сироп. 20. 
Своенравие. 21. Подозрение. 22. 
Финансист. 24. Телефон. 25. Це-
ремония. 26. Локомотив. 27. Со-
ломинка. 28. Каземат. 31. Выпад. 

Фото Анастасии ЛОСЕВОЙ

МЕЖДУ ДЕЛОМ

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

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

Что обещает Зодиак  
с 22 сентября по 23 октября

Солнце в этом году будет находиться в знаке Весов с 23 часов 
02 минуты 22 сентября до 8 часов 26 минут 23 октября. Положение 
Солнца в Весах не самое лучшее в Зодиаке (это место его падения), 
а значит, всем нам будет не хватать праздничного настроения и энер-
гии для новых дел. Главным астрологическим событием станет рас-
ставание Юпитера со знаком Весов, где он находился в течение года 
и его переход 10 октября в знак Скорпиона. После этого Скорпионы 
получат возможность в течение года расширять границы своего вли-
яния и рассчитывать на получение королевских подарков от Юпите-
ра. Положение Юпитера в Скорпионе будет способствовать ломке 
устаревших стереотипов в обществе, нормализации кризисных си-
туаций, снижению международной напряженности.

О ВЕ Н (21.0 3 –
2 0.0 4).  О в н ы ,  
вероятнее всего, 
захотят в течение 
м е с я ц а в н е с т и 

какие-то изменения в распоря-
док своей жизни, но, быть мо-
жет, ограничатся перестановкой 
мебели на кухне. В середине 
месяца им предстоит оказать 
помощь своим партнерам, а за-
тем они выйдут на новый уро-
вень развития.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05). Неуверен-
ность в себе и 
своих силах прод-
лится у Тельцов до 
14 октября, после 
чего им ну жно 

быть готовым свернуть горы, 
из-за наполнивших их сил. В 
этот период велика вероятность 
возникновения романтических 
отношений. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам не сле-
дует прояв лять 
внешнюю актив-

ность. Время, проведенное в уе-
динении или с семьей, позволит 
им лучше понять свои главные 
задачи и найти пути их решения. 
Своими успехами Близнецов 
обязательно порадуют их дети. 
Если у партнеров Близнецов 
были проблемы, то в течение 
месяца они закончатся. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 . 0 7 ) .  Р а к и  
непременно захо-
тят себя проявить и 
доказать окружаю-
щим, что жизнь без 

Раков просто невозможна. 
Праздники и дальние поездки 
станут для Раков приоритетными 
на этот месяц. На работе Раки 
могут начать осваивать новое на-
правление деятельности.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
предстоит прове-
с т и множес т во 
встреч и перегово-
ров со своими пар-

тнерами. Львам следует пом-
нить,  что время сейчас 
благоприятно для укрепления их 
материального положения. Даль-
ние поездки после середины ок-
тября для Львов будут очень по-
лезны и информативны.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Наиболь-
ш у ю ак тивнос ть 
Д е в а м  с л е д у е т 
проявить до нача-
ла ок т я бря,  до 
этой даты они бу-

дут все успевать и все контро-
лировать, затем многое будет 
зависеть уже от их партнеров. 
Главное преимущество Дев в 
течение месяца – продуман-
ность и быстрота принимаемых 
решений.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
2 2 .10).  В е с а м 
очень важно подве-
сти итоги пребыва-
ния в их знаке Юпи-
тера. Если Весам 

удалось продвинуться по слу-
жебной лестнице или каким-то 
другим способом укрепить свой 
авторитет, то в следующем году 
их ждет существенный рост бла-
госостояния, особенно тех, кто 
родился после 14 октября. Пред-
стоящий месяц следует посвя-
тить отдыху и развлечениям.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) .  
 Скорпионам следу-
ет очень вниматель-
но отнестись к со-

бытиям, происходящим во 
второй декаде октября, так как, 
возможно, они будут определять 
для них весь год. Несмотря на 
желание Скорпионов проводить 
все свободное время дома, им 
следует знать, что любые поезд-
ки для них будут очень полезны.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
вступят в полосу 
трансформации и 
испытаний, которая 

продлится достаточно долго. Для 
них очень важно провести анализ 
собственных ошибок, и в этом им 
окажут существенную помощь их 
партнеры. В течение всего меся-
ца хорошее время для реализа-
ции своих идей и планов.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). У Козерогов 
наступает время для 
определения и до-
стижения своих це-

лей. Для большинства Козерогов на 
первом плане окажутся партнер-
ские отношения. Со второй декады 
октября у Козерогов может начать-
ся период перемен. Кроме того, Ко-
зерогам следует внимательно от-
носиться к своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев  
вероятны дальние по-
ездки и расширение 
сферы их профессио-

нальной деятельности. Несмотря на 
слабость партнеров, Водолеи могут 
рассчитывать на их поддержку при 
оценке сложных ситуаций. У Водо-
леев возможны конфликты с близ-
кими родственниками, источником 
которых будут сами Водолеи.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Внутрен-
ний кризис Рыб по-
степенно начнет 

приобретать внешние очертания 
и проявится в отстаивании своих 
убеждений. Чем больше будут не 
правы Рыбы, тем непримиримее 
будет их позиция. Наилучший вы-
ход для Рыб – пересмотреть свои 
принципы и установки. Для Рыб 
возможно кратковременное сни-
жение финансовых доходов.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОКОНКУРС

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Рыжие нынче в моде!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.09.2017  № 76-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. По-
рошкино, ул. Кольцевая, уч. 9-А

Рассмотрев письменное обращение № 190/1.17-04-03 от 15.09.2017 г. и 
представленные документы, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугров-
ское сельское поселение, дер. Порошкино, ул. Кольцевая, уч. 9-А, с кадастро-
вым номером 47:07:0704010:8, площадью 923 кв.м, в части отступа от границы 
земельного участка с 3 метров до 0 метров с западной стороны. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 сентября 2017 
года по 20 октября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 03 октября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение».

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах 
района и поселения в сети Интернет в срок до 22 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в срок до 22 сентября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение ре-
зультатов слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 13 октября 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети «Интернет» в срок до 20 октября 2017 г.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2017  № 77-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-

решенного использования земельного участка 47:09:0110010:347
Рассмотрев письменное обращение вх. № 192/1.17-04-02 от 15.09.2017 

года и представленные документы, в соответствии областным законом № 
99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководству-
ясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0110010:347, площадью 6368 +/- 56 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское поселе-
ние, дер. Старая, пер. Школьный, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с вида разрешенного использования «для жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования – «дошкольное, начальное и среднее общее 
образование».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 сентября 2017 
года по 20 октября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район Ленинградской области», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 4 октября 2017 года, в 16.30 часов, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции).

5. Комиссии: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в срок до 22 сен-
тября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администра-
ции) в срок до 22 сентября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и заключение о результатах 
публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 13 октября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации и размещению на официальных сайтах 
в сети Интернет района и поселения в срок до 20 октября 2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.09.2017  № 78-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Лесколовское сельское поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. № 3

Рассмотрев письменное обращение № 187/1.17-04-03 от 15.09.2017 г. и 
представленные документы в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов от 27.07.2017 г № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сель-
ское поселение, д. Лесколово, ул. Лесная, уч. № 3, с кадастровым номером 
47:07:0113004:0046, площадью 1200 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – для ведения личного подсобного 
хозяйства, в части отступа от южной границы участка в 5 метров до 0,98 метра.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 сентября 2017 
года по 20 октября 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройке муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 05 октября 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, п. Лесколово, ул. 
Красноборская, д. 4 («Лесколовский Дом культуры»). 

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах 
района и поселения в сети Интернет в срок до 22 сентября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 в 
срок до 22 сентября 2017 года.

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний для включения их в протокол и итоговое заключение ре-
зультатов слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 13 октября 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет в срок до 20 октября 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

14.09.2017  № 62/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка 

47:09:0110006:37, площадью 1867 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Старая, д. 105, категория земель 
– земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования 
– «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)» 
(далее – изменение вида разрешенного 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 18.08.2017 г. № 60-04 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка 47:09:0110006:37».

– Письменное обращение от 20.07.2017 № 146/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
органом, уполномоченным на организацию проведения публичных слушаний, 
является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 25.08.2017 г. по 22.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации). 06 сентября 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 38 (2263) от от 25 августа 

2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муни-
ципальный район».

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское сель-
ское 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 25 августа 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, в адрес 
Комиссии с 25.08.2017 по 06.09.2017 письменных предложений и замечаний 
от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного 
использования не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования от жителей Колтушского сельского поселения поступило 26 
предложений не предоставлять разрешение на изменение вида разрешенного 
использования и одно предложение о необходимости измененть вид разре-
шенного использования, от Администрации МО Колтушское сельское поселе-
ние поступило возражение против изменения вида разрешенного использова-
ния, от жителей деревни Старая поступило заявление против изменения вида 
разрешенного использования земельного участка.

В период с 06.09.2017 г. по 08.09.2017 г. в Комиссию поступило 8 предложе-
ний о необходимости измененть вид разрешенного использования.

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 62/1.17-07 от 
10.09.2017 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

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

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 18.08.2017 
№ 60-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использования 
доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения и заинтере-
сованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 47:09:0110006:37 признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует не изменять вид разрешенного использования 
земельного участка 47:09:0110006:37 площадью 1867 +/- 15 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, 
д. 105, категория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид раз-
решенного использования – «размещение предприятий розничной торговли 
(магазинов, павильонов)».

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

Председатель Комиссии  Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии  Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», 
участок № 11а, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1259005:66.

Заказчиком кадастровых работ является Исупова Т.А., адрес: Санкт-
Петербург, пр. Луначарского, дом 42, корп. 2, кв. 80, тел. 8-911-954-83-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 23 октября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Смольнинское», участок № 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1837006:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ является Баева Ирина Викторовна 
адрес: г. Санкт-Петербург, Меншиковский проспект, д. 3, кв. 33, тел.: 8-981-
833-09-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6. оф. 301, 23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 5.

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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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, конт. 
тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1275002:22, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Самойловец», уч. № 50.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеев Леонид Павлович. 
Почтовый адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 75, корп. 2, 
кв. 432. Контактный телефон 8-921-182-98-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 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 22 сентября 2017 года по 
22 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года по адресу: Ле-
нинградская 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. № 51, К№ 47:07:1275003:19.

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, конт. 
тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, вы-
полняются работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1101012:9, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Светлана-2», уч. № 455, кадастровый квартал 47:07:1101012.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Татьяна Игорьевна. 
Почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 16, 
корп. 2, кв. 110. Контактный телефон 8-951-651-47-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 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 22 сентября 2017 года по 
22 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года по адресу: Ле-
нинградская 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. № 454, К№ 47:07:1101012:8.

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 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 47:07:1430014:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное» уч. 1422, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Некрасова Валентина Иосифов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 8, корпус 1, 
кв. 63, тел.: 8-921-757-48-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 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 Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 1421 с кадастровым но-
мером 47:07:1430014:32.

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 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 47:07:0210005:14, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лемболово», СНТ «Лемболово», уч. 98, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябов Виталий Анатольевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Пятилеток, д. 4, корпус 1, кв. 82, 
тел. 8-921-952-15-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 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, Всеволожский 
район, массив «Лемболово», СНТ «Лемболово», уч. 81; уч. 58.

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 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 47:07:0245004:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Ирина Михайловна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Дачный проспект, дом 9, корпус 2, квар-
тира 206, тел.: 8-911-820-92-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе пос. Васкелово, пл. 54 км, СНТ «Севзаптрансстрой», 
уч. № 40.

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

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520 выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1813002:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива-Ваганово», СТ «Луч» НПО «Авро-
ва», участок № 46.

Заказчиком кадастровых работ является Щукина Ирина Александровна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 42, кв. 60, тел.: 8-911-099-21-
68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 
сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Луч», уч. 27.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Сфера», 
адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0416003:11, расположенного по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, СНТ «Сарженка-3», уч. 95 (кад. кв. 47:07:0416003), выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Трушкова Алевтина Нико-
лаевна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Композиторов, д. 29, к. 1, кв. 
118, тел. 8-911-272-71-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский район, 
СНТ «Сарженка-3», уч. 95, 23 октября 2017 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней 
с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. 96 
(47:07:0416003:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:08:0151001:7, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, ул. Александровская, СТ Скорая 
помощь, 3 линия, уч. 36.

Заказчиком кадастровых работ является Шахов Александр Игоревич, 
проживающий по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 
105, корп. 1, кв. 270. Тел.+7-904-331-94-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, ул. Александровская, СНТ Скорая помощь, уч. 35 (КН 
47:08:0151001:8).

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертоло-
во-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу:  Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе деревни Сарженка, СНТ «Сарженка», уч. 409.

Заказчиком кадастровых работ является: Павлов Сергей Валентинович, 
проживающий  по адресу: 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24, 
корп. 3  кв. 187. Тел. +7-911-947-23-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе деревни Сарженка, СНТ «Сарженка», уч. 411 
(КН: 47:07:0417005:1).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:07:0434001:28, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгское шоссе 
СНТ «Учитель», уч. 11.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Ирина Георгиевна, про-
живающая по адресу: 194017, г. Санкт-Петербург, Выборгский район, пр. То-
реза, д. 9, кв. 419. Тел. +7-911-933-69-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2017 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 ок-
тября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборг-
ское шоссе, СНТ «Учитель», уч. 12 (КН: 47:07:0434001:27); уч. 10, располо-
женный в кадастровом квартале 47:07:0434001.

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 Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 

квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1512001:90, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив Пери, СТ "Пери-
1", 9-я линия, уч. № 34, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хотулев Александр Викто-
рович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Савушкина, д.123, корп. 
5, кв.123, тел. 8 921-931-72-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября  2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы:  Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район , Лесколовская волость, массив 
Пери, садоводческое товарищество "Пери-1", пр. Лесной, уч.13, д.15 (с 
кадастровым номером 47:07:1512001:91).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком кадастровых работ является Солнцева Юлия Юрьевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., дом 
21, кв. 9, тел. 8-921-931-90-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Куйвозовская волость, СНТ Невское, уч. 501 (с 
кадастровым номером 47:07:1624017:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 
д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1837006:42, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Медик», уч. № 6.

Заказчиком кадастровых работ являются: Баева Ирина Викторовна 
адрес: г. Санкт-Петербург, Меншиковский проспект, д. 3, кв. 33, тел.: 
8-981-833-09-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6. оф. 301 23 октября 2017 года в 12 ча-
сов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 года по 
23 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:0134003:75, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ 
«Аист», уч. 324, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беллавина Наталья Михай-
ловна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, дом 
46, корпус 1, квартира 68, тел.: 8-921-780-58-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 323 
с кадастровым номером 47:07:0134003:46.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пиляевой Алиной Васильевной, 
адрес:193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, 
офис 419, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел. 8-921-550-13-65, атте-
стат кадастрового инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 412, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0450001:28, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Ленинградский монтажный техникум».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ленинградский мон-
тажный техникум», ИНН 4703034297, ОГРН 1034700569573, юр. адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, 40 км Выборгского шоссе.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Ленинградский мон-
тажный техникум», правление, 22 октября 2017 года в 13 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 
2, офис 419.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 
22 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г., по адресу: 
193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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: Пиляевой Алиной Васильевной, 
адрес:193231, г.Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 
419, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел. 8-921-550-13-65, аттестат ка-
дастрового инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 412, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ ВНИАИ.

Заказчиком кадастровых работ является СТ ВНИАИ, ИНН/КПП 
4703026708/470301001, ОГРН 1034700583610, юр. адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, 40 км Выборгского шоссе.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СТ ВНИАИ, правление, 23 
октября 2017 года в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 
2, офис 419.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 
23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г., по адресу: 
193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-

воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1275001:19, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ 
«Самойловец», уч. № 85.

Заказчиком кадастровых работ является: Савельева Людмила Ана-
тольевна. Почтовый адрес: 197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., 
д. 52, корп. 1, кв. 180. Контактный телефон 8-921-352-55-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 года 
по 22 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 86,  
К№ 47:07:1275001:20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1181003:140, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Смотракова Елена Семе-
новна. Почтовый адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 78, кв. 300. Контактный телефон 8-921-747-76-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 года 
по 22 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2017 года по 22 октября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Дунай-2», уч. № 26, К№ 
47:07:1183001:8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимиро-
вичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты 
geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1644020:59, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 
471.

Заказчиком кадастровых работ является: Александрова Татьяна 
Ивановна. Почтовый адрес: 195295, г. Санкт-Петербург, ул. Тимуров-
ская, д. 23, корп. 1, кв. 265. Контактный телефон 8-905-283-62-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 года 
по 23 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. № 472,  
К№ 47:07:1644020:35.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2533
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.01.2017 

№ 36
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 17.08.2017 № 64 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 
15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», в целях реализации муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.01.2017 № 23), админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО от 20.01.2017 № 36 «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год» (далее 
– Постановление), следующие изменения: 

1.1. Приложение «План мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017 год» к Постановлению изложить в редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.09.2017 № 2364 «О внесении изменений в постановление администрации от 
20.01.2017 № 36».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2534
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 12.04.2013 

№ 1029
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.04.2013 № 
1029 «Об утверждении состава комиссии по восстановлению прав реабилити-
рованных жертв политических репрессий» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий» к Постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации от 13.03.2017 
№ 587 «О внесении изменений в постановление администрации от 12.04.2013 № 
1029».

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

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2544
г. Всеволожск
О подготовке Проекта изменений в Правила землепользования и за-

стройки МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 1 областного закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз 
«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления Ленинградской области», Соглашением № 58/1.0-11 
от 14.06.2017 года «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере утверж-
дения генеральных планов и правил землепользования и застройки, утверждения 
на основании подготовленной на основании генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории (с учетом законодательства Ленинград-
ской области), выдаче разрешений на строительство (за исключений случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения», на основании письма Комитета 
по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области от 
20.10.2016 № 074-5586/16-0-4, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить Проект изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, утвержденные решением совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» от 24.02.2015 № 7, (в действующей редакции), (далее – про-

ект изменений в ПЗЗ) за счет средств бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта из-
менений в ПЗЗ МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в 
ПЗЗ (Приложение 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. Подготовить задание на подготовку проекта изменений в ПЗЗ.
4.2. Направить проект изменений в ПЗЗ в Комитет по архитектуре и градо-

строительству Правительства Ленинградской области для проверки и утвержде-
ния в порядке, предусмотренном положением, утвержденным Приказом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской области № 6 
от 27.12.2014.

4.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего 
Постановления обеспечить опубликование Сообщения о принятии данного Поста-
новления в газете «Всеволожские вести» и разместить указанное сообщение на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, в соответствии с п. 8 ст. 31 Градостроительного Кодекса 
РФ.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями можно ознакомиться на сайте 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2017  № 2545
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 

учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности

В целях реализации положений части 3 статьи 2 Решения совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 16.06.2011 года № 34 «Об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда в муниципальных учрежде-
ниях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по видам экономической деятельности согласно приложению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области внести дополне-
ния в распоряжения (приказы) об утверждении:

а) положений о порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
подведомственных муниципальных учреждений;

б) критериев и показателей эффективности и результативности деятельности 
подведомственных учреждений и их руководителей.

3. Установить, что оплата труда работников муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области с учетом всех выплат должна составлять с 1 января 2017 года не менее 
10 850 рублей.

4. Признать утратившими силу постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. от 26.12.2014 года № 4119 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической 
деятельности»;

4.2. от 10.03.2016 года № 321 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.3. от 06.05.2016 года № 856 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.4. от 25.10.2016 года № 2672 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.5. от 17.04.2017 года № 866 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.6. от 24.04.2017 года № 930 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.7. от 31.05.2017 года № 1203 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 26.12.2014 года № 4119»;

4.8. от 23.08.2017 года № 2242 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 26.12.2014 года № 4119».

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по финансам – председателя комитета финансов 
Попову А.Г.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт-
Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 8-931-320-76-56, 
реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0240003:17, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 
65, в кадастровом квартале 47:07:0240003.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев И.Н., Санкт-Петербург, Бога-
тырский пр., д. 7, корп. 3, кв. 18, 8-911-990-60-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Всеволожский район, массив Васкелево, СНТ Мичуринец, уч. 
65, 22 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 47:07:0240003.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г, 

обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 
22 октября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 
211.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 Скитскис Юлией Андреевной, адрес: 198260, г. 
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 87, кв. 110, e-mail: skitskis@skmail.ru, тел. +7-
911-208-70-09, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 26873, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305001:41, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, урочище 
Катумы, СТ «Матокса», уч. № 46.

Заказчиком кадастровых работ является Золотова Н. А., почтовый адрес: 
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 22, корп. 1, кв. 74, тел.: +7-921-958-
93-71, +7-921-333-20-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, урочище Катумы, СТ «Матокса», уч. № 46, 23 октября 
2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 190005, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 190005, г. 
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кн 47:07:0305001:40, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Матокса», уч. 45; Ленинград-
ская область, Всеволожский район, СТ «Матокса», участок № 51; земельные участ-
ки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:07:0305001 и 47:07:0305002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, конт. тел.: 8 
(813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
№ 47:07:1803003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 97, кадастровый 
квартал № 47:07:1803003.

Заказчиком кадастровых работ является Кутаков Борис Иванович. Почтовый 
адрес: 195271, гор. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 27, корп. 4, кв. 156. Контакт-
ный телефон 8-921-437-58-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, 23 октября 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 
года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 сентября 2017 
года по 23 октября 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, кадастровый квартал – 47:07:1803003, 47:07:1807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный 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 Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО «РФН-Геодезия 
СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 
(813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0229001:46, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, массив «Васкелово», СНТ «Лен-
химпищеаромат», участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Короткова Валентина Александров-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, кв. 3, тел. 8-921-567-
54-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, Все-
воложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 23 октября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 сентя-
бря 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СТ «Ленхимпищеаромат», участок № 28 (с кадастровым но-
мером 47:07:0229001:66).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.



23№ 44, 22 сентября 2017 ПРОГРАММА ТВ С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Петля Нестерова" 12+
02:25, 03:05 Х/ф "Место на земле" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:55 Т/с "Василиса" 12+
03:50 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:00, 07:00, 08:00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Т/с "Смерть шпионам!" 16+
16:40, 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, 01:40, 02:40, 03:40 Х/ф "Прошу поверить мне 
на слово" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 "Поздняков" 16+
00:30 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:05 "Как в кино" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Любовь Орлова
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 Д/с "Дивы. Светлана Захарова. Искусство 
быть собой"
09:40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "Век Любимова. Репетиции 
мастера"
12:10, 00:50 Д/ф "Исповедь. Последний толстовец"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35 Д/ф "Жизнь по законам джунглей. Камерун"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 Острова. Валентина Теличкина
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Летний дворец и тайные сады послед-
них императоров Китая"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
01:30 Pro memoria. "Венецианское стекло"
02:45 Цвет времени. Анатолий Зверев

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 
12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Скорпион" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Ярость" 16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00, 05:00 Т/с "C.S.I.: Место 
преступления" 16+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 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 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Первый мститель: Другая война" 12+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Точка обстрела" 16+
21:40 "Водить по-русски" 16+
00:20 Х/ф "Транзит" 18+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Старшая дочь" 16+
03:40 Х/ф "Земля Санникова" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Тегеран-43"
08:30 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
10:00 Х/ф "Улица полна неожиданностей" 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 "Хроника гнусных времен" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Берега Родины". Специальный репортаж 
16+
23:05 "Без обмана. Дряхлый апельсин" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:15 Т/с "Знак истинного пути" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Д/с "Открытый космос"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Паршивые овцы" 16+
18:40 Д/с "Битва оружейников. Пистолеты-пуле-
меты" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Бриллиантовая мафия" 
12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Доброе утро"
02:35 Х/ф "Досье человека в "Мерседесе" 12+
05:20 Д/с "Освобождение" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55, 08:55, 11:45, 14:20, 16:25 Новости
07:00, 11:50, 16:30, 23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Дже-
ноа" 0+
10:55 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 16+
12:20 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 
Руа против Овинсема Сен-Пре 16+
14:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Болгария 0+ 
17:30 "Новый Евросезон. Клубы, которые всех раз-
дражают". Специальный репортаж 12+
17:50 "Реальный спорт. Футбол против хоккея" 12+
18:35 "Десятка!" 16+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Слован" (Братислава) 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - "Вест 
Бромвич" 0+
00:30 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия - 
Португалия 0+
02:20 Х/ф "Громобой" 16+
04:15 Д/ф "Загадки кубка Жуля Римэ" 16+
04:40 Д/ф "Игра не по правилам" 16+
05:05 Д/ф "Хочу быть хуже всех: история Денниса 
Родмана" 16+

ВТОРНИК
26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+

13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Петля Нестерова" 12+
02:20, 03:05 Х/ф "Дерево Джошуа" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:55 Т/с "Василиса" 12+
03:50 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
09:25, 10:20 Х/ф "Отставник" 16+
11:10 Х/ф "Отставник 2" 16+
13:25 Х/ф "Отставник 3" 16+
15:20, 16:00, 16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Самогонщики" 12+
01:00 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 12+
01:10 Х/ф "Простая история" 16+
02:55 Х/ф "Возмездие" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Мартинсон
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 Д/с "Дивы. Евгения Образцова. Счастье Джу-
льетты"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Михаил Горбачев в Краснода-
ре и Ставрополе"
12:15 "Гений"
12:50 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:05 Д/ф "Летний дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая"
14:30 "Эволюционные битвы, или Страсти по Дар-
вину"
15:10, 01:35 "Терем-квартет", Марис Янсонс и Сим-
фонический оркестр Баварского радио
16:15 "Пятое измерение"
16:40 "2 Верник 2"
17:25 Цвет времени. Камера-обскура
17:35 В.Войнович. Линия жизни
18:30 "Наблюдатель"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
23:55 "Тем временем"
02:35 Д/ф "Порто - раздумья о строптивом городе"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Скорпион" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Стелс" 12+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с "Вызов" 16+
05:15 "Тайные знаки. Наместник Гитлера. Приговор 
без суда и следствия" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:00 "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+
11:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Конан-варвар" 16+

17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Лузеры" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
00:20 Х/ф "Тачка №19" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Старшая дочь" 16+
03:40 Х/ф "Прощайте, доктор Фрейд" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И" 16+
08:45 Х/ф "Свадьба в Малиновке"
10:35 Д/ф "Чёртова дюжина Михаила Пуговкина"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Сергей Никоненко" 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 "Хроника гнусных времен" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Елена Майорова и Игорь Не-
фёдов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Прага-42. Убийство Гейдриха" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:15 "Без обмана. Дряхлый апельсин" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с "От-
рыв" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Легендарные самолеты. Ил-18. Флаг-
ман "Золотой эры" 6+
18:40 Д/с "Битва оружейников. Дивизионные пуш-
ки" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
02:35 Х/ф "Балтийское небо" 6+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55, 08:55, 10:40, 13:20, 15:55 Новости
07:00, 13:25, 16:00, 23:55 Все на Матч!

09:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса 16+
10:50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики Фрейре 16+
12:50 Д/ф "Александр Емельяненко. Исповедь" 
16+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" 
(Россия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Магнитогорск) - 
"Ак Барс" (Казань) 0+
19:25 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Португалия 0+
21:25 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Рос-
сия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+
00:45 Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" (Испа-
ния) - "Марибор" (Словения) 0+
02:35 "Реальный спорт. Футбол против хоккея" 
12+
03:15 Х/ф "Восьмое чудо света" 12+
04:40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Спартак" 
(Россия) - "Ливерпуль" (Англия) 0+

СРЕДА
27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Петля Нестерова" 12+
02:20, 03:05 Х/ф "Пряности и страсти" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:55 Т/с "Василиса" 12+
03:50 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 00:30 Х/ф "Собачье сердце" 16+
07:25 Х/ф "Сверстницы" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55, 03:05, 04:05 Т/с "Разведчики" 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
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НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Надежда Румянцева
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 Д/с "Дивы. Вероника Джиоева. Три дня в 
Москве"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "Чтобы был театр. Олег Ефре-
мов"
12:35 Д/ф "Регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна"
12:50 Искусственный отбор
13:35 Д/ф "Летний дворец и тайные сады послед-
них императоров Китая"
14:30 Жизнь замечательных идей. "Кто зажег элек-
тролампочку?"
15:10, 01:20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр
16:05 Д/ф "Роберт Бернс"
16:15 "Пешком..." Москва библиотечная
16:40 "Ближний круг Николая Лебедева"
17:40 Д/ф "Театр... козы, оливки"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Китай. Сокровища нефритовой импе-
рии"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
02:15 Д/ф "Центр управления "Крым"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Скорпион" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Лучшие из лучших: Назад повернуть 
нельзя" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с "Башня" 16+
05:30 "Тайные знаки. Олимпиада 80. КГБ против 
КГБ" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "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, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 03:40 "Тайны Чап-
ман" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
20:00 Х/ф "Выхода нет" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:20 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 16+
02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
20:55 Т/с "Подкидыши"
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Старшая дочь" 16+
03:40 Х/ф "Ванечка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И" 16+
08:50 Х/ф "Белые росы" 12+
10:35 Д/ф "Всеволод Санаев. Оптимистическая 
трагедия" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:10 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Алёна Бабенко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Колодец забытых желаний" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:30 Московский международный фестиваль 
"Круг Света" 6+

22:35 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Профессия - киллер" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Советские мафии" 16+
01:25 Д/ф "Минск-43 Ночная ликвидация" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:55 "Петровка, 38" 16+
05:10 "Без обмана. Колбаска копчёная" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:05 Д/с "Легендарные самолеты. Су-34. Универ-
сальное оружие" 6+
18:40 Д/с "Битва оружейников. Средние танки" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
02:25 Х/ф "713-й просит посадку"
04:00 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55, 09:00, 11:00, 13:50, 15:55, 19:15, 21:05 Но-
вости
07:00, 11:10, 16:05, 19:20 Все на Матч!
09:05 Футбол. Лига чемпионов. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Шахтер" (Украина) 0+
11:50 Футбол. Лига чемпионов. "Боруссия" (Дор-
тмунд, Германия) - "Реал" (Мадрид, Испания) 0+
13:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
16:55 Футбол. Лига чемпионов. "Спартак" (Россия) 
- "Ливерпуль" (Англия) 0+
18:55 "Спартак" - "Ливерпуль". Live". Специальный 
репортаж 12+
20:05 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
20:35 Д/ф "Александр Емельяненко. Исповедь" 16+
21:15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
00:00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиано Силвы де Кон-
сейсао 16+
01:40 Футбол. Лига чемпионов. "Спортинг" (Порту-
галия) - "Барселона" (Испания) 0+
03:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:55 Д/ф "Отложенные мечты" 16+
04:40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+

ЧЕТВЕРГ
28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Отличница" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Петля Нестерова" 12+
02:15, 03:05 Х/ф "Четыре свадьбы и одни похоро-
ны" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Благие намерения" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:20 Т/с "Василиса" 12+
03:10 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с "Разведчики" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55 Т/с "Крепость" 16+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 15:50 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Сверстницы" 12+
02:10 Х/ф "Самогонщики" 12+
02:30 Х/ф "Пес Барбос и необычный кросс" 12+
02:45, 03:40, 04:35 Т/с "Спецотряд "Шторм"" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+

11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 "Итоги дня"
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Алексей Грибов.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:30, 22:20 Т/с "Екатерина"
09:15 Д/с "Дивы. Хибла Герзмава. Вечная любовь"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. Музыкальный ринг. Группа 
"Секрет"
12:15 Игра в бисер. Н.В.Гоголь "Вий"
12:55 Абсолютный слух
13:35 Д/ф "Китай. Сокровища нефритовой импе-
рии"
14:30 Жизнь замечательных идей. "Война токов"
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфонический 
оркестр Берлина
15:55 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами"
16:15 Пряничный домик. "Песня абрикосового де-
рева"
16:40 Линия жизни. Борис Галкин
17:35 Георгий Рерберг. Острова
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Рождение из глины. Китайский фарфор"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Роби Лакатош"
23:00 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар "Прекрас-
ная шоколадница"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
23:55 Черные дыры. Белые пятна
01:40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-
левский оркестр Нидерландов Консертгебау
02:35 Д/ф "Ирригационная система Омана. Во вла-
сти солнца и луны"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Скорпион" 16+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Лучшие из лучших: Без предупрежде-
ния" 16+
00:45, 01:45, 02:45 Т/с "Здесь кто-то есть" 16+
03:45 "Тайные знаки. Заговор послов" 12+
04:30 "Тайные знаки. Охота за атомной бомбой" 
12+
05:15 "Тайные знаки. Тегеран-43" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "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, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик: Наследие" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:20 Х/ф "В лабиринте гризли" 16+
02:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 08:00, 18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:15 "Давай разведемся!" 16+
13:15 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:50, 20:55 Т/с "Подкидыши" 16+
16:45, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Старшая дочь" 16+
03:40 Х/ф "Прогулка по Парижу" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И" 16+
08:40 Х/ф "Человек без паспорта" 12+
10:35 "Короли эпизода. Иван Лапиков" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Георгий Штиль" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Колодец забытых желаний" 12+
20:00 "Наш город. Диалог с мэром" 12+
21:00 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых. Опасные звезды за рулем" 16+

23:05 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Александр Белявский" 16+
01:25 Д/ф "Мюнхен-72. Гнев Божий" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
04:55 "Петровка, 38" 16+
05:10 "Без обмана. Колбаска варёная" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Легендарные самолеты. Ту-104. Турбу-
лентность ясного неба" 6+
18:40 Д/с "Битва оружейников. Тяжелые танки" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Шестой" 12+
02:30 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
04:10 Х/ф "Горожане" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55, 08:30, 10:30, 15:40, 19:25 Новости
07:00, 10:40, 15:45, 18:25, 00:00 Все на Матч!
08:35 Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испа-
ния) - "Челси" (Англия) 0+
11:10 Д/ф "Фёдор Емельяненко. Путь "Императо-
ра" 16+
12:40 Д/ф "Фёдор Емельяненко. История продол-
жается" 16+
13:10 Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко" 16+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
"Бавария" (Германия) 0+
16:05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 0+
18:05 "ЦСКА - "Манчестер Юнайтед". Live". Специ-
альный репортаж 12+
18:55 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
19:30 Футбол. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - 
"Реал Сосьедад" (Испания) 0+
22:00 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) 
- "Злин" (Чехия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. "Атлетик" (Испания) - 
"Заря" (Украина) 0+
02:20 Обзор Лиги Европы 12+
02:55 Смешанные единоборства. UFC. Маурисиу 
Руа против Овинсема Сен-Пре 16+
04:40 Д/ф "Тренер, который может всё" 16+
05:35 Д/ф "Самая быстрая женщина в мире" 16+

ПЯТНИЦА
29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20, 05:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 15:15, 17:00 "Время покажет" 16+
13:55 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Стинг" 16+
01:25 "Рерберг и Тарковский. Обратная сторона 
"Сталкера"
03:40 Х/ф "C 5 до 7" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
00:05 Х/ф "Лабиринты судьбы" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 05:45, 06:40, 07:35, 08:30, 09:25, 09:50, 
10:40, 11:40, 12:30, 13:25, 13:55, 14:45, 15:40 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
16:40, 17:25, 18:10, 19:00, 19:45, 20:30, 21:25, 
22:10, 23:00, 23:45 Т/с "След" 16+
00:30, 01:10, 01:50, 02:30, 03:10, 03:50, 04:25, 05:05 
Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14:00, 02:10 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Пес" 16+
23:00 Д/ф "Остаться людьми" 16+

01:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
04:05 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:15 
Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Мэрилин Монро
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 Россия, любовь моя! "Горские евреи из Дер-
бента"
08:30 Д/ф "Жестокие шутки природы. Фавориты 
Екатерины II"
09:00 Д/ф "Маквала Касрашвили. Любовь и страсть 
уравновешенного человека"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Праздник святого Иоргена"
11:50 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора"
12:10 Д/ф "Центр управления "Крым"
12:55 "Энигма. Роби Лакатош"
13:35 Д/ф "Рождение из глины. Китайский фарфор"
14:30 Жизнь замечательных идей. "Атом, который 
построил..."
15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано и Коро-
левский оркестр Нидерландов Консертгебау
16:05 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
16:15 Письма из провинции. Село Сура (Архангель-
ская область)
16:45 Гении и злодеи. Александр фон Штиглиц
17:15 Д/ф "Запретный город в Пекине"
17:30 Д/ф "Леонид Енгибаров. Сердце на ладони"
18:15 Х/ф "Вертикаль"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Линия жизни. Ирина Антонова
21:10 Х/ф "Весь этот джаз" 16+
23:30 "2 Верник 2"
00:20 Х/ф "Фортепиано на фабрике"
02:00 Искатели. "Трагедия в стиле барокко"
02:45 М/ф для взрослых "Обида"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
22:15 Х/ф "Ночной рейс" 16+
23:45 Х/ф "Волна" 16+
01:45 Х/ф "Лучшие из лучших: Назад повернуть 
нельзя" 16+
03:30 Х/ф "Заблудшие души" 16+
05:30 "Тайные знаки. По маршруту самолета-шпи-
она" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00 "День сенсационных ма-
териалов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
23:00 Х/ф "Глаза змеи" 16+
00:45 Т/с "С чего начинается Родина" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 Т/с "Счастливый билет" 16+
17:45, 23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Папа для Софии" 16+
00:30 Х/ф "Карнавал" 16+
03:30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Прощание славянки" 12+
09:50, 11:50 Х/ф "Вокзал для двоих"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:55, 15:05 Х/ф "Мой лучший враг" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Весь этот джем" 16+
01:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
02:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
04:45 "Петровка, 38" 16+
05:00 Д/ф "Аллергия. Запах смерти" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Маршалы Сталина. Родион Малинов-
ский" 12+
07:05, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05, 15:00, 18:40 
Т/с "ТАСС уполномочен заявить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
23:15 Х/ф "Раз на раз не приходится" 12+
00:40 Х/ф "Табачный капитан"
02:30 Х/ф "Меченый атом" 12+
04:30 Д/ф "Выдающиеся авиаконструкторы. Нико-
лай Камов" 12+
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06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55, 08:55, 10:55, 13:45, 15:50, 20:55 Новости
07:00, 11:05, 15:55, 00:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. "Милан" (Италия) - 
"Риека" (Хорватия) 0+
11:30 Д/ф "Александр Емельяненко. Исповедь" 16+
12:00 Смешанные единоборства. WFCA. Александр 
Емельяненко против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиано Силвы де Кон-
сейсао 16+
13:50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Беларусь) - "Ар-
сенал" (Англия) 0+
16:25 Футбол. Лига Европы 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Спар-
так" (Москва) 0+
21:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ни-
колай Алексахин против Майкла Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эномото 16+
00:45 Х/ф "Реквием по тяжеловесу" 16+
02:20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 16+
03:55 Т/с "Королевство" 16+

СУББОТА
30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Два Федора"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К 100-летию Юрия Любимова. Человек 
века" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:15, 15:20 Т/с "А у нас во дворе..." 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Короли фанеры" 16+
23:50 Х/ф "Другая женщина" 16+
01:50 Х/ф "Мой кузен Винни"
04:00 Х/ф "Мы не женаты" 12+

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Неотложка 2" 12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:30 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00, 14:00 Вести
11:50, 14:30 Т/с "Чужое счастье" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Добежать до себя" 12+
00:40 Х/ф "Ночной гость" 12+
02:45 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:45 М/ф "Веселая карусель. Апельсин", "Ворона 
и лисица, кукушка и петух", "Приключения Домо-
венка", "Дом для Кузьки", "Сказка для Наташи", 
"Возвращение Домовенка", "Ореховый прутик", 
"Непослушный котёнок", "Волк и семеро козлят 
на новый лад" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 14:15, 
15:00, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:50, 02:45, 03:40 Т/с "Наркомовский 
обоз" 16+
04:30, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с "Крепость" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса. Город 312" 
16+
00:50 Х/ф "Домовой" 16+
03:00 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет.
07:05, 19:25 Х/ф "Чужая родня"
08:40 М/Ф "Приключения поросенка Фунтика", 
"Мама для мамонтенка"
09:35 "Пятое измерение"
10:05 "Обыкновенный концерт"

10:35 Х/ф "Вертикаль"
11:50 Власть факта. "Явился Петр..."
12:35 Д/ф "Панда Таотао"
13:35 Х/ф "Разнорабочий"
15:25 "Русское искусство на международной аре-
не в ХХ веке"
16:20 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские монахи"
17:15 Игра в бисер. Виктор Некрасов. "В окопах 
Сталинграда"
18:00 "К 100-летию со дня рождения Юрия Люби-
мова. Это моя свобода"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 "К 100-летию со дня рождения Юрия Люби-
мова. Концерт"
00:20 Х/ф "Визит дамы"
02:40 М/ф для взрослых "Заяц, который любил 
давать советы", "Королевский бутерброд"

ТВ3 
06:00, 08:30, 10:00 Мультфильмы 0+
08:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
11:15 Х/ф "Гремлины 2: Скрытая угроза" 16+
13:15 Х/ф "Волна" 16+
15:15 Х/ф "Ночной рейс" 16+
16:45 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 16+
19:00 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный остров" 
12+
20:45 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
22:45 Х/ф "Зубная фея" 12+
00:45 Х/ф "Мистер Нянь" 12+
02:30 Х/ф "Лучшие из лучших: Без предупрежде-
ния" 16+
04:15 "Тайные знаки. Профессия предавать" 12+
05:15 "Тайные знаки. Кавказская мышеловка" 12+

REN TV 
05:00 Т/с "С чего начинается Родина" 16+
08:15 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
17:00, 03:40 "Территория заблуждений" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные писки. Паранор-
мальные в погонах: экстрасенсы на госслужбе" 
16+
21:00 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 12+
23:30 Х/ф "Судья Дредд 3D" 16+
01:30 Х/ф "Коматозники" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Карнавал" 16+
10:30 Х/ф "Белый налив" 16+
14:10 Х/ф "Папа для Софии" 16+
18:00, 04:20 Д/ф "Проводницы" 16+
19:00 Х/ф "Чужая милая" 16+
22:30 Д/ф "Окно жизни" 16+
23:30, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Диван для одинокого мужчины" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:25 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Огонь, вода и медные трубы"
08:20 "Православная энциклопедия" 6+
08:50 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:40, 11:45 Х/ф "Три плюс два"
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с "Хроника гнусных времен" 12+ 
16:55 Х/ф "Всё ещё будет" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:00 "Берега Родины". Специальный репортаж 
16+
03:35 "90-е. Профессия - киллер" 16+
04:25 Д/ф "Вторая семья: жизнь на разрыв" 12+
05:10 "Прощание. Елена Майорова и Игорь Не-
фёдов" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Царевич Проша"
07:25 Х/ф "За двумя зайцами" 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. Убить Брежнева" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Жуков в Одессе. Во-
йна после Победы" 12+
14:00 Д/с "Москва фронту" 12+
14:25 Д/с "Военные миссии особого назначения. 
Египет" 12+
15:15 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
17:00, 18:25 Х/ф "Застава в горах" 12+
18:10 "За дело!" 12+
19:25 Х/ф "Перехват" 12+
21:10 Х/ф "Пять минут страха" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Инспектор уголовного розыска"
02:00 Х/ф "Будни уголовного розыска" 12+
03:45 Х/ф "Максимка"

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55 Все на Матч! События недели 12+
07:20 Д/ф "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 

дружба" 16+
08:10 Д/ф "Секрет успеха сэра Алекса Фергюсо-
на" 12+
09:05 Д/ф "Марадона" 16+
10:45, 13:30, 15:05, 16:45, 21:25 Новости
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. Квали-
фикация 0+
13:00 "Автоинспекция" 12+
13:40 "Новый Евросезон. Клубы, которые всех 
раздражают". Специальный репортаж 12+
14:00 Профессиональный бокс. Майрис Брие-
дис против Марко Хука. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом 
тяжёлом весе 16+
15:15, 21:30 Все на Матч!
16:15 Д/ц "Звёзды Премьер-лиги" 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 "НЕфутбольная страна" 12+
22:30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса 16+
01:05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Бор-
до" 0+
02:55 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики Фрейре 16+
04:45 Т/с "Королевство" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Случай с Полыниным" 12+
08:10 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 "К юбилею Олега Ефремова. Ему можно 
было простить все" 12+
13:20 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
14:50 Шоу Филиппа Киркорова "Я"
17:30 "Я могу!"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых". Встреча вы-
пускников-2017 16+
00:45 Х/ф "Самба" 12+
03:00 Х/ф "Плакса" 16+
04:30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Неотложка 2" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Пластмассовая королева" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 "Спутник. Русское чудо" 12+
01:30 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:50 М/ф "Крылья, ноги и хвосты", "Три дрово-
сека" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 М/ф "Трое из Простоквашино", "Каникулы 
в Простоквашино", "Зима в Простоквашино" 0+
11:40, 12:25, 13:10, 14:00, 14:50, 15:35, 16:20, 
17:05 Т/с "Последний мент 2" 16+
17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 22:00, 23:00, 00:00, 
01:00 Т/с "Кордон следователя Савельева" 16+
02:00 Х/ф "Матч состоится в любую погоду" 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Китайский сервиз" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Как в кино" 16+
14:00 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новый русские сенсации" 16+
19:00 "Итоги недели" 
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Врача вызывали?" 16+
02:55 "Судебный детектив" 16+
04:00 Т/с "ППС" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Камень Иакова"
07:05, 01:25 Х/ф "Богатая невеста"
08:35 М/ф "Приключения Мюнхаузена", "Крошка 
Енот"
09:30 Д/ф "Передвижники. Василий Поленов"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 Х/ф "Визит дамы"
12:50 "Диалоги о животных. Животные открытых 
пространств"
13:30 Д/ф "Алисия Маркова. Легенда"
15:15 Искатели. "Тайна паровоза У-127"
16:05 Д/ф "Макан и орел"
16:55 "Пешком..." Ростов Великий
17:25 "Гений"
17:55 Х/ф "Еще раз про любовь"
19:30 Новости культуры.
20:10 "Романтика романса"
21:05 Д/ф "Глаза. Тайна зрения"
21:50 Х/ф "Мустанг"
23:35 "Ближний круг Стаса Намина"
00:30 Д/ф "Панда Таотао"

ТВ3 
06:00, 08:30, 10:30 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+
11:30 Х/ф "Мистер Нянь" 12+
13:15 Х/ф "Зубная фея" 12+
15:15 Х/ф "Путешествие 2: Таинственный остров" 
12+
17:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
19:00 Х/ф "Анаконда" 16+
20:45 Х/ф "Треугольник" 16+
22:45 Х/ф "Жатва" 16+
00:45 Х/ф "Заблудшие души" 16+
02:45 Х/ф "Гремлины 2: Скрытая угроза" 16+
04:45 "Тайные знаки. Майор Вихрь. Герой одного 
города" 12+
05:30 "Тайные знаки. Забытые пленники Кабула" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:00 Т/с "Боец" 16+
18:10 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 12+
20:50 Х/ф "Человек-муравей" 12+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Королевство кривых зеркал" 16+
09:00 Х/ф "Билет на двоих" 16+
13:00 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
18:00 Д/ф "Окно жизни" 16+
19:00 Х/ф "Бабье царство" 16+
22:35 Д/с "Брачные аферисты" 16+
23:35, 04:50 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Чужая милая" 16+
04:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:45 Х/ф "Рассвет на Санторини" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Здравствуй и прощай"

10:05 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее признание" 
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00, 15:50 "Дикие деньги" 16+
16:40 "Прощание. Валерий Золотухин" 16+
17:35 Х/ф "Улыбка Лиса" 12+
21:15 Т/с "Колодец забытых желаний"
00:55 Х/ф "Суперограбление в Милане" 12+
02:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:40 Д/ф "Роковой курс. Триумф и гибель" 12+
05:30 "10 самых. Опасные звезды за рулем" 16+

ЗВЕЗДА 
05:15 Мультфильмы
06:00 Х/ф "Новогодние приключения Маши и Вити"
07:20 Х/ф "Контрудар" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/с "Военные миссии особого назначения. 
Вьетнам" 12+
14:00 Д/с "Диверсанты" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Ринг" 12+
01:45 Х/ф "Давай поженимся" 12+
03:25 Х/ф "Рано утром"
05:20 Д/ф "Пять дней в Северной Корее" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
06:55 Все на Матч! События недели 12+
07:25 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ман-
честер Сити" 0+
09:15 "Спортивный репортёр" 12+
09:30, 12:05 Новости
09:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии 0+
12:15 "Десятка!" 16+
12:35, 23:40 Все на Матч!
13:25 "НЕфутбольная страна" 12+
13:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - "Уфа" 0+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) 0+
18:30, 20:55 "После футбола" 12+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Анжи" (Махачкала) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - 
"Ювентус" 0+
00:20 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 16+
01:55 Т/с "Королевство" 16+
04:15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии 0+
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Вы нужны дубровчанам
Недавно мне пришлось вызвать «ско-

рую помощь» в связи с ухудшением само-
чувствия. Ждать пришлось недолго. По 
вызову приехала врач Елена Николаевна  
САМОХИНА. Она спокойно, вежливо, так-
тично побеседовала со мной, выяснила ин-
тересующие её вопросы о болезни, а потом 
провела детально осмотр, сделала ЭКГ, воз-
можные анализы, дважды измерила АД (до и 
после приёма лекарства). Дала ряд советов.

Она отнеслась ко мне с такой теплотой и 
вниманием, что сразу стало лучше.

Очень хочу через вашу газету выразить 
Елене Николаевне огромную благодар-
ность. Пожелать и ей хорошего здоровья. 
Берегите себя, Вы очень нужны дубровча-
нам! Они Вас любят.

С уважением, 
Е.А. Колпакова, пос. Дубровка

Поздравляю Сергея Владимировича 
БЕЛЯКОВА с днём рождения! Желаю ему 
успехов в работе, здоровья и счастья.

Анна Александровна Шальнева

Поздравляем с днём рождения главу 
администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» Сергея Владимировича  
БЕЛЯКОВА!

От всей души на долгие-долгие годы же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, оптимизма, деловой активности, 
неиссякаемого запаса мудрости и успехов 
в реализации самых смелых идей на благо 
дальнейшего развития нашего поселения.

Пусть в Вашей жизни царит гармония, 
а жизненные невзгоды обходят стороной и 
пусть все намеченные планы в точности ис-
полняются!

Общество инвалидов МО «Романов-
ское сельское поселение»

Поздравляем!
С 75-летием – Анатолия Степановича 

ЧЕРНЫШОВА!
Семьдесят пять – это дата.
Пройдено много путей.
Жизнь разноцветна, богата,
Много хороших людей…
Много событий прекрасных
Вам пережить удалось:
Было и горе, и счастье,
Всё, что хотели, сбылось!
Пусть впереди будет радость,
Бог вам здоровье дает,
И наслажденье, и сладость.
В сердце весна пусть цветет!

* * *
С 70-летием – Людмилу Яковлевну 

ТИМОФЕЕВУ!
Семьдесят лет – красивая дата.
За плечами у вас – опыт богатый.
И мудрости женской у вас не отнять.
В ваш день рождения хотим пожелать,
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда.
Больше вам радостных, солнечных  

дней!
И чтобы отметили ещё не один 

юбилей!
* * *

С 70-летием – Николая Андреевича 
ВАСИЛЬЕВА!

В потоке вечной мелкой суеты
Проходят годы. Как? Не замечаем.
Среди огромной, суетной толпы
Есть человек. Он сразу узнаваем.
Отметить важно красоту души,
Что светом мир потухший озарила.
Дела и мысли тоже хороши.
Способностью дарить любовь природа 

наделила.
Такому человеку нет цены,
Желаем в юбилей здоровья и удачи,
Счастливой и безоблачной судьбы
И жизни тридцать лет еще в придачу!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума

Поздравляем с 75-летием – Галину 
Сергеевну ГЛЕН!

Желаем ей здоровья, душевного спокой-
ствия и отличного настроения!

Н.Я. Трепеченок, председатель 
общества инвалидов п. Разметелево

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
75-летием, Геннадия Александровича 
ФЁДОРОВА!

Пусть звучат в этот праздничный день
Пожелания самые лучшие –
Счастья, света, добра в юбилей,
Оптимизма и благополучия!
Желаем крепкого здоровья и долголе-

тия.
* * *

Поздравляем с днём рождения: Веру 
Игнатьевну ГАРАНЖА, Веру Фёдоровну 
ТЮФЯКОВУ!

От души нам хочется поздравить вас,
Много радости, любви вам пожелать.
Счастья в жизни, крепкого здоровья,
Долго жить и старости не знать.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С юбилеем, 80-летием, поздравляем 
Римму Дмитриевну ПОПОВУ!

Желаем жить и не тужить,
Беду и горе пережить,
И быть такой же доброй, милой,
Любить самой и быть любимой.

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

С днём рождения Веру Петровну  
ИВАНОВУ!

В этот светлый праздник радости в Ваш 
дом и пусть Вашу жизнь украсят надежда, 
счастье и любовь! Всегда чтоб были окру-
жены теплом и добротой родных и близких 
Вам людей. Желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 80-летием: Валентину 
Георгиевну КАЛУГИНУ, Таисию Никитич-
ну ГАГАРИНУ;

с 70-летием – Веру Федоровну  
НИКОЛАЕВУ!

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем!

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем пониманья,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроенье было бодрым
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 
90-летием, Екатерину Ивановну СОСНИ-
НУ, с 75-летием: Антонину Яковлевну 
МЕДВЕДЕВУ, Веру Николаевну СЛЕСА-
РЕВУ!

В день торжества, в год юбилея 
Для вас мы пожелать хотим
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день спокойным был,
Желаем мы для вас отныне замедлить 

времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были здоровье, 

внешность и мечты,
Чтоб вы с годами не теряли своей 

душевной красоты,
Чтоб такою же, как прежде, по жизни 

были бы всегда:
Здоровой, доброй и веселой вы 

оставались навсегда!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Советов депутатов, администрация 
и Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всего сердца по-
здравляют с юбилеем:

с 90-летием – Марию Тихоновну  
РОЗАНОВУ, труженицу тыла;

с 85-летием – Екатерину Алексеевну 
ПЕЧНИКОВУ, блокадницу;

с 80-летием: ветеранов Анатолия 
Васильевича ГРЕДЮХИНА, Нину Ва-
сильевну ДАНИЛОВУ, Анну Павлов-
ну СЕМЕНОВУ, Анатолия Гордеевича  
СИНЕНКО;

с 70-летием – Валентину Алексан-
дровну ШВЕЦОВУ.

Примите наши искренние и добрые по-
желания в этот замечательный день. 

Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда 

наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

Поздравляем ветеранов с днём рож-
дения: Нину Петровну МОДЕСТОВУ, 
Таисию Алексеевну РОДЬКИНУ, Ва-
лентину Игнатьевну ЗВОНКОВУ, Люд-
милу Ивановну МАЙОРОВУ, Любовь 
Ивановну АНДРЕЕВУ, Ивана Егоро-
вича ШИРЯЕВА, Тамару Николаевну  
С Е Д О ВУ, З и н а и д у И в а н о в н у  
СОСЕНКОВУ, Евгению Сергеевну  
МАЛЫШЕВУ, Надежду Викторовну ЗУБ-

КОВУ, Сергея Александровича ШУЛИ-
ВЕЙСТРОВА, Валентину Николаевну 
ФЕДУЛОВУ!

Гармонии и процветания,
Сил и здоровья на года!
В семье взаимопонимание
И радость пусть царят всегда!
Желаем хорошего настроения, чтобы 

здоровье не давало сбоев, и всегда оста-
ваться нужными близким и родным!

Вагановский совет ветеранов

От всей души поздравляем с днём рож-
дения главу МО «Романовское сельское 
поселение», главу администрации Сергея 
Владимировича БЕЛЯКОВА!

Мы желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия Вам, Вашим родным и близ-
ким. Успешной работы на благо нашего 
родного поселения. Пусть Вам всегда и во 
всем сопутствует удача, желаем покорять 
одну вершину за другой и достигать постав-
ленных целей.

Совет депутатов Романовского сель-
ского поселения, Совет ветеранов

Поздравляем с 75-летием Дмитрия Ки-
рилловича ГАРАНЖУ!

С днём рождения: Софью Борисовну 
ШАРОВУ, Раису Алексеевну ЕФИМОВУ,  
Наину Миррзаджановну БИКМУЛИНУ, 
Веру Игнатьевну ГАРАНЖА!

День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пусть жизнь ваша идет спокойно,
Живите, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, совет депутатов

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения от всего сердца 
поздравляет с днём рождения Евгения 
Александровича АЛЕКСАНДРОВА, гене-
рал-лейтенанта, летчика, ветерана Великой 
Отечественной войны! Вам исполняется  
92 года!

Желаем Вам здоровья и искренних друзей,
И рядом близких и любящих людей!
Пусть каждый новый день приносит
Душевное тепло и жизни свет.
Года – богатство Ваше и награда,
Дай Вам Бог спокойных дней и много-

много лет!

От всей души поздравляем с 60-летием 
Лидию Капитоновну ОРЛОВУ!

С юбилеем тебя поздравляем,
Улыбайся, тебе так идёт.
Пускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки,
Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты.
Жизни лёгкой, любви безмятежной,
На работе твоей – повышения.
Будь счастливой, успешной и нежной
Поздравляем тебя с днём рождения!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет вете-

ранов мкр М. Ручей (Ракси)

От всей души!

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, ква-
лификационный 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 47:07:1605008:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ «Грузино», участок № 138, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Уланова Марианна Геннадьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 87, корп. 1, кв. 
484, тел. 8-921-940-56-69.

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, 
23 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, 
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 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовская волость, массив Грузино, СТ «Грузино», участок № 120.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ 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»). 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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 № 47:07:1403005:37, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 

«Дружное-4», участок № 202, кадастровый квартал № 47:07:1403005.
Заказчиком кадастровых работ является Санталова Любовь Петровна, 

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Диагональная, д. 10, кв. 386, контактный теле-
фон: 8-911-000-51-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 23 октября 2017 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 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-4», участок № 201, расположен-
ный в кадастровом квартале № 47:07:1403005.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2525
г. Всеволожск
О внесении изменений и дополнений в постановление админи-

страции от 08.12.2016 № 3057
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об 
оказании дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных 
учреждениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
24.08.2017, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 08.12.2016 № 3057 «Об установлении стоимости 
платных услуг, оказываемых МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово», 
следующие изменения:

1.1. Таблицу пункта 1 Постановления дополнить пунктами 6, 7 следу-
ющего содержания:

№ 
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Прод. 
услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

6 «Школа успеха» (группа 15 чел.) мин. 45 160
7 «Музыкальный театр» (группа 25 чел.) мин. 45 100

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017  № 2526
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных учреж-
дениях МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в новой редакции» и на основании решения тарифной комиссии от 
24.08.2017 администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
Всеволожского района» в следующем размере: 

№ 
п/п

Наименование 
услуги Возраст

Продолжи-
тельность за-

нятия, мин.

Стои-
мость, 

руб.
Форма занятия

1. «Ритмика и танец» 4–6 лет 35 200 Группа не более 
20-ти чел.

2. «Ритмика и танец» 4–6 лет 35 380
Индивидуальные 
занятия в группах 
до 4-х чел.

3.
«Новогодние праздни-
ки» - для учащихся - 
для сопровождающих

5–10 лет 90 600 
200

Интерактивный 
спектакль (до 50 
чел.)

4. Школа раннего раз-
вития «Игротека»

3 года 
4–5 лет 
6–7 лет

20 
30 
35 

100 Группа до 15 чел.

5. «Коммуникативный 
английский язык»

5–6 лет 
с 7 лет

30 
45

200 
200 Группа до 15 чел.

6. «Коммуникативный 
английский язык» с 7 лет 45 380

Индивидуальные 
занятия в группах 
до 4-х чел.

7. «Коммуникативный 
английский язык» от 17 лет 45 500 Группа от 4-х чел.

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

2. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017  № 2516
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования 

и застройки МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленин-
градской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении пол-
номочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области», с учетом Постановления ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области № 1439 от 14.06.2017 г. «Об образовании комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, на основании письма Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Правительства Ленинградской области от 20.10.2016 № 074-
5586/16-0-4, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить Проект изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Колтушское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденные решением совета депутатов МО «Колтушское сельское 
поселение» от 29.10.2013 № 42 (в действующей редакции), (далее – 
проект изменений в ПЗЗ) за счет средств бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта изменений в ПЗЗ МО «Колтушское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области предложений заинтересован-
ных лиц о внесении изменений в ПЗЗ (Приложение 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

4.1. Подготовить задание на подготовку проекта изменений в ПЗЗ.
4.2. Направить проект изменений в ПЗЗ в Комитет по архитектуре 

и градостроительству Правительства Ленинградской области для про-
верки и утверждения в порядке, предусмотренном положением, утверж-
денным Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Пра-
вительства Ленинградской области № 6 от 27.12.2014 г.

4.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия на-
стоящего Постановления обеспечить опубликование Сообщения о при-
нятии данного Постановления в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить указанное Сообщение на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в соот-
ветствии с п. 8 ст. 31 Градостроительного Кодекса РФ.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пульманен Марией Алексеевной, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д. 4, кв. 370, адрес эл. почты: 
geoproject@bk.ru, тел. 8-911-234-39-76, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30294, 
выполняются кадастровые работы: в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0502017:6, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», Юж-
но-Кольцевая аллея, д. 6 (участок № 179).

Заказчиком кадастровых работ является Седлецкая Н.Н., адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 36, корп. 3, кв. 491, тел. 8-911-747-
63-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в здании правления ДНП «Отдых 
трудящихся» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, р. п. Токсово, Аллея Большая, д. 2, 28 октября 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Шиманского, д. 7,офис 
4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 сентября 2017 г. по 17 октября 2017 г. 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Шиманского, д. 7, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», 
Южно-Кольцевая аллея, д. 20 (участок № 184), кадастровый номер 
47:07:0502017:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № ква-
лификационного 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 ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 
661А, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шалушкина Марина Оле-
говна, адрес: Санкт-Петербург, Морская наб., д. 43, корп. 1, кв. 92, тел. 
8-953-353-04-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, 
массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», участок 661А, 23 октября 
2017 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 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 требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 660.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, 
д. 10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 
22520, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:1837006:44, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Медик», уч. № 4.

Заказчиками кадастровых работ являeтся Леготина Светлана Пав-
ловна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 57, кв. 8, тел.: 
8-911-976-08-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301, 23 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. 
по 23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адре-
су: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Медик», уч. № 5.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 

«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-
18, e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-
759, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, в районе п. Воейково, СНТ 
«Воейково», уч. 387 (КН 47:09:0113011:20), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Алла Анато-
льевна, почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Колтушское, д. 111, кв. 1, тел. 8-901-306-20-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 24 октября 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 24 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: председатель СНТ «Во-
ейково», уполномоченный решением общего собрания на согласование 
земель общего пользования.

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 гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:0134001:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Лемболовская твердыня», СНТ 
«Аист», уч. № 45, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Морквенас Альгимантас-
Винцентас Ионо, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 
дом 6, квартира 78, тел.: 8-905-228-41-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 484 
с кадастровым номером 47:07:0134001:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-

фикационный 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 47:07:1134005:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. № 54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр Василье-
вич, СНИЛс 014-083-152-02, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8-911-011-98-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 23 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по 
адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. № 55 с  
к№ 47:07:1134005:24, уч. № 79 с к№ 47:07:1134005:31, уч. № 78 с 
к№ 47:07:1134005:30 и уч. № 53 с к№ 47:07:1134005:22. Также пригла-
шаются все заинтересованные лица, земельные участки которых явля-
ются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный 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 47:07:1134003:14, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. № 35, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никитина Тамара Степа-
новна, СНИЛс 013-580-827-33, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8-981-870-74-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 23 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по 
адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. № 10, уч.  
№ 36, уч. № 34. Также приглашаются все заинтересованные лица, зе-
мельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный 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 земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1711011:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Кулаковец», уч. № 37, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минина Вера Николаевна, 
СНИЛс 015-978-892 06, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, кон-
тактный телефон 8-921-351-47-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 23 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по 
адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. 
Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч.36 с 
к№47:07:1134003:15. Также приглашаются все заинтересованные лица, 
земельные участки которых являются смежными с уточняемым участ-
ком.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: 
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.

Настоящим извещаю вас о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Андре-
евская, уч. № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Карпов Игорь Владимиро-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр-т. Тореза, д. 40, корп. 
6, кв. 31, тел. +7-921-995-09-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 23 октября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г., требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, ул. Андреевская, уч. № 16.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-
981-822-54-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:0405003:8, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. 
Вартемяги, ул. Карла Либкнехта, уч. № 10, кадастровый квартал: 
47:07:0405003.

Заказчиком кадастровых работ является Cоловьева Ольга Сергеев-
на, проживающая по адресу: 188653, Ленинградская область, Всево-
ложский район, в/г Агалатово, д. 147, кв. 13. Тел.: 8 (812) 593-91-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 23 октября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 сентября 2017 г. 
по 23 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адре-
су: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, ул. Карла 
Либкнехта, уч. № 10 (КН 47:07:0405003:37).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер 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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:0426008:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», уча-
сток № 214, кадастровый квартал № 47:07:0426008.

Заказчиком кадастровых работ является Паршенцева Софья Алек-
сеевна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 78, корпус 1, кв. 
254, контактный телефон: 8-921-866-09-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 23 октября 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 22 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок 
№ 215, кадастровый квартал № 47:07:0426008.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почто-
вый адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 
1, тел. 8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 36061, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ «Колос», участок № 58, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1830002:8.

Заказчиком кадастровых работ является Артамонов Алексей Юрье-
вич, по доверенности (47 БА 2526255 от 01.09.2017 г.) Артамоновой Ва-
лентины Владимировны, тел. 8-911-740-56-06, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 12, кв. 24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 23 октября 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Колос», участок № 57.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», 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 47:07:0000000:39989, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Лесколовская волость, урочище 
Лехтуси, некоммерческое садоводческое товарищество «Лотос», ул. 
Академическая, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Стрелков Александр Ана-
тольевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, дом 45, 
корпус 1, квартира 437, тел.: 8-911-992-18-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 года по 23 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовская волость, урочище Лехтуси, некоммер-
ческое садоводческое товарищество «Лотос», ул. Академическая, д. 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Светланой Эдуардовной 
(СНИЛС 021-682-327 26, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 47-16-0884 от 21.04.2016 г., № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 28135, 
bti.mp@mail.ru, 8 (813-71) 99-403, адрес для связи: 188300, Ленинград-
ская область, г. Гатчина, Гатчинский р-н, ул. Красная, д. 17а) в отноше-
нии земельного участка 47:09:0101001:43, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское сельское 
поселение, д. 1-е Озерки, уч-к 4, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Озерова Александра 
Юрьевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Серебристый 
бульвар, д. 24, корп. 2, кв. 534. Тел. 8-911-948-32-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188664, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 23 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188664, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 52.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 сентября 2017 г. по 23 октября 2017 г. с 10.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 188664, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: К№ 47:09:0101001:44 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Колтушское 
сельское поселение, д. 1-е Озерки, уч-к 6.

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



29№ 44, 22 сентября 2017 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр  
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

Мебельному предприятию на 
постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 – СБОРЩИКИ 
корпусной мебели;
 – УСТАНОВЩИКИ.
с опытом работы и без о/р.

Зарплата сдельная,
от 50 000 руб. 

 8-921-578-40-13.

Всеволожскому районному отделению  
ООО «РКС-энерго»  

требуется для работ в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 22 000 руб., соц. пакет. 

 График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу:  

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4. 

8 (813-70) 43-615, 43-605.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Оператор ПК

Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

 В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ  
МЕНЕДЖЕРА  

ПО ПРОДАЖАМ.
 З/п от 25 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распре-
деление входящих звонков;  об-
работка входящей электронной 
почты; занесение заказов в 1С; 
оформление счетов, отгрузочных 
документов, доверенностей; кон-
троль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники, 
ПК;  грамотная устная и письмен-
ная речь; опыт работы в 1С; внима-
тельность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ:  график 5/2 с 9.00 до 
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск, 
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467, 
Сергей

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 18 000 до 40 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-315-38-38.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

БРИГАДИРА.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 30 000 руб.

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

График: 2/2 по 12.00 (день либо ночь). З/п от 12 500 руб. 
и выше (подработки). Трудоустройство по ТК. Для граждан СНГ ока-

зываем помощь в оформлении регистрации и патента!
На время открытия объекта ежедневные выплаты заработной платы в 

размере – 1 000 руб. /смена.

В связи с открытием торгового комплекса приглашаем 
в г. Всеволожск (Колтушское шоссе, мкр Южный):

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

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
Прописка по месту жительства 

постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

В связи с расширением производства компания «Диманш» 
объявляет набор сотрудников 

для изготовления изделий из натуральной кожи. 

ШВЕЯ КЛЕЙЩИЦА(К)-СБОРЩИЦА(К). 
Возможно обучение, 

5-дневка, оплата сдельная, оформление по ТК, 
соцпакет, дружный коллектив, 

в 5 минутах от Финляндского вокзала. 

 8 (812) 324-85-35, Ирина.
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16+

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

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

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Требуется!
Сделать временную 

регистрацию.  
Вознаграждение гарантируется. 

  8-965-067-84-13.

ПРОДАМ
Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк». 
 8-911-094-21-76, 965 тыс. руб. 
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., 
дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Ба-
тареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-

тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 
  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

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

Организации 
требуется на работу: 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Виктора 

Аркадьевича ТРОФИМОВА, вы-
данный Всеволожской СОШ № 5, 

считать недействительным.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «В, С» 
на а/м компании 

Lada Largus 
на 0,5 ставки, 

з/п 18 000 руб., 
работа с 05.00 до 10.00. 

 8-963-32-32-048.

ЕСТЬ РАБОТА!
Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО предлагает 

следующую информацию о вакансиях на предприятиях 
Всеволожского района:

Профессия Образование З/п, руб. Адрес органи-
зации

Воспитатель Высшее 40 000 п. Новое Девят-
кино

Инженер-технолог, про-
граммист станков с ЧПУ

Среднее профес-
сиональное 40 000 п. ст. Кирпичный 

Завод 
Слесарь по сборке метал-
локонструкций

Среднее профес-
сиональное 30 000 г. Всеволожск

Тракторист Среднее профес-
сиональное 40 000 п. Бугры

Экономист Высшее 40 000 д. Проба

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 
по  31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 

www.работа в России.рф и непосредственно посетив 
Центр занятости.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

ПРОДАМ
Свадебное платье 

с кренолином, размер 46 – 48. 
Цена 15 т. р., возможен торг.
 8-952-367-03-00,

 8-911-773-12-50. 

Охранному предприятию 
г. Всеволожска требуются 

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ, 

З/п 2200 руб./смена, 
СТАРШИЙ СМЕНЫ 

ОХРАНЫ, 
З/п 2500 руб./смена. 

График работы 1/2. 
 8-911-262-91-55.

В новом учебном году продолжается набор в

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаем на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, 

развить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдатель-
ность, воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать 

правильность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку.

Дополнительно занимаемся риторикой.
Занятия проводит Ольга Юрьевна Лакомова – руководитель студии 

каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.
Запись производится по телефону 

  8-921-351-39-45.

Г А З О В Щ И К
 8-911-180-80-70.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных  

предметов № 3» г. Всеволожска 
на новый 2017 – 2018 учебный 

год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского язы-
ка и литературы, 
•учитель информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Обязанности:

– уборка территории, 
– проведение подсобных работ.

Условия работы: 
заработная плата – 17 400 рублей на руки.

Без вредных привычек!
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходной).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онего. 

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья
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ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу,  

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории  

Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1, 

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую  

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

АРЕНДА 
офисных помещений  
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Е»
для работы на а/м Volvo 

с полуприцепом по маршруту 
СПб – Московская обл.

Требования: гражданство РФ, 
опыт работы на межгород.
Условия: з/п от 60 000 руб.

Стоянка наход. в п. Янино-1.
Оформление по ТК РФ, 

оплачиваемый отпуск, корпоратив-
ная связь, оплата командировочных 

700 руб./сутки, свой автосервис.

8-911-721-48-46, 8-931-234-50-57, 
Станислав.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.
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ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
кат.Е 

База на Ржевке 
З/П от 75 000 руб.

 8-921-580-09-69

Всеволожской нотариальной 
конторе требуются 

СЕКРЕТАРИ.
 Всеволожский пр., д. 12. 

 25-404.

Объявление
С 06.09.2017 года возобновил работу Кузьмоловский 

филиал комитета по социальным вопросам по адресу: п. 
Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а.

График приёма: понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Обращаем внимание, что подать документы на предо-
ставление мер социальной поддержки также можно по 
следующим адресам:

1. г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1. – с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), приемные дни: поне-
дельник, вторник, четверг, пятница.

2. МФЦ п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19 с 9.00 до 
21.00 ежедневно.

3. МФЦ г. Сертолово, ул. Центральная, д. 8, корп. 3, с 
9.00 до 21.00 ежедневно.

4. МФЦ г.Всеволожска, ул. Пожвинская, д. 4а, с 9.00 
до 21.00 ежедневно.

5. МФЦ д. Новосаратовка, д. 8 ежедневно с 9.00 до 
21.00.

6. МФЦ д. Кудрово, 13-й км автодороги «Кола», «Авто-
поле», здание 5, 2 этаж, ежедневно с 9.00 до 21.00.

Граждане могут подавать документы через Портал го-
сударственных и муниципальных услуг Ленинградской 
области (https://gu/lenobl/ru или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг www/gosuslugi/ru.

решит ваши проблемы!

27 сентября  в 17.23 в п. Васкелово на ж/д станцию Васкелово;
                                в 18.12 в п.г.т. Токсово на ж/д станцию Токсово

прибывает ПОЕЗД ЛДПР, в котором депутаты Госдумы 

примут у вас жалобы и обращения. 
ВАШИ ГОЛОСА будут услышаны в МОСКВЕ.

ЛДПР решит ваши проблемы!

Едем ко всем!
Слышим каждого!

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы,  

монеты, открытки, значки и знаки, 
патефоны, старые книги до 1930 г., 

старую фототехнику, самовары, 
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00, 

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

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.

 

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.


