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Завершается Год истории. Самым значимым его событием стало 100-летие Февральской и Октябрской революций 1917 года. У нас есть место  
в истоке Невы, где можно почувствовать атмосферу того, что происходило сто лет назад. Это Шлиссельбургская крепость, которую называли «Русской 
Бастилией» и которая перестала быть самой страшной в России Государевой тюрьмой в ходе революционных событий. Наши корреспонденты побывали 
в этой легендарной цитадели, которую вы видите на снимке. Материал читайте на 12–13 страницах. Фото Антона ЛЯПИНА.

Северо-Запад выбирает «Лидеров России»
В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие полуфинала Всероссийского конкурса 

«Лидеры России» по Северо-Западному федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.

В течение трех дней будут состязаться за звание лучших управленцы из 11 регионов округа, прошедшие 
отбор по итогам дистанционного тестирования. Оценка участников будет проводиться по 8 компетенциям: 
лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуника-
ция и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. 

По итогам полуфинала будут отобраны наиболее успешные конкурсанты СЗФО, которые войдут в коман-
ду из 300 финалистов и примут участие в финальном этапе конкурса «Лидеры России» в феврале 2018 года. 
Участники финала будут награждены образовательными грантами для повышения квалификации в размере 
одного миллиона рублей, а победители получат персональные консультации от наставников из числа лиде-
ров российского бизнес-сообщества и сферы государственного управления. 

Как пала «Русская Бастилия»
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Западное Мурино, 
как Сеул 

рождественский
– Бульвар с новостройками 

очень похож на центральные 
улицы столицы Южной Кореи, 
– отметил губернатор. – Год 
назад, примерно в это время, 
я был в предрождественском 
Сеуле, и здешние многоэтажки 
мне чем-то напомнили корей-
ский мегаполис.

Губернатор отметил, что ад-
министрация Ленинградской об-
ласти готова вложиться в стро-
ительство объездной дороги в 
обход Мурино в створе Граждан-
ского проспекта при условии уча-
стия в проекте застройщиков. По 
словам главы 47-го региона, сло-
жилась порочная практика, при 
которой администрация Ленин-
градской области повышает при-
влекательность территории для 
самих застройщиков, выкупая у 
них же землю за счёт бюджетных 
средств.

– Сейчас компаниям будет 
предложено поучаствовать в виде 
долевого взноса и общими уси-
лиями построить дорогу в обход 
Мурино раньше запланированно-
го срока, – отметил глава 47-го 
региона.

Проект реализации строи-
тельства предполагает несколько 
этапов, среди которых обустрой-
ство проезда под Кольцевой до-
рогой, который был открыт в ок-
тябре 2017 года, и строительство 
развязки. Проектная стоимость 
строительства обхода составля-
ет 2,3 млрд рублей. Что касается 
Муринской развязки, то уже опре-
делена компания-подрядчик, ко-
торая займется строительством. 
Планируется, что работы начнут-
ся в марте будущего года. Проект 
оценивается примерно в 800 мил-
лионов рублей. 

Осматривая строящуюся до-
рогу на  пересечении Охтинской 
аллеи и Воронцовского бульвара, 
Александр Дрозденко рассказал 
также о строительстве улично-до-
рожной сети в Мурино.

– Зачастую, строя дом, за-
стройщики начинают настраивать 
дольщиков против властей, кото-
рые не дают разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию, – отме-
тил Александр Дрозденко. – К при-
меру, две строительные компании 
в Мурино построили здания, но 
они не предусмотрели самого 
главного – строительства дороги 
к этим домам. Подъездные дороги 
и развязки к населенным пунктам 
мы готовы построить за счёт бюд-
жета, а вот опорная дорожная сеть 
внутри микрорайона – это уже 
обязанность застройщиков.

Рассказал губернатор и о 
строительстве нового автовокза-
ла в Мурино. По словам Алексан-
дра Юрьевича, его строительство 
планируется с привлечением ин-
весторов, которым разрешат по-
строить на территории коммер-
ческие объекты. Проектирование 
автовокзала планируется уже в 
следующем году.

– Новый автовокзал будет 
расположен на частной земле. 
Компания готова безвозмездно 
передать площадь под строи-
тельство. Мы рассчитываем, что 
не потратим бюджетные деньги 
и разрешим построить инвестору 
сам вокзал, а часть территории 
отдадим под торговлю. Проекти-
рование начнём в первом кварта-
ле 2018 года, – объявил Дрозден-
ко и уточнил, что потенциальные 
инвесторы найдены, необходимо 
только провести тендер.

Кроме того, в ходе рабочей 
поездки глава региона расска-
зал о необходимости переда-
чи военных городков на баланс 
муниципалитетов. Отметим, что 
этот вопрос пока продвигается 

медленно. Но в областном прави-
тельстве решили всерьез взяться 
за решение проблемы.

– К примеру, в поселке имени 
Свердлова передача Дома куль-
туры на баланс муниципального 
образования длилась пять лет, 
– посетовал губернатор. – В ито-
ге из-за удручающего состояния 
этого объекта пришлось вложить 
в него огромные деньги. Для того 
чтобы своевременно все восста-
новить и модернизировать ком-
мунальные сети, а также урегу-
лировать вопросы по текущему и 
капитальному ремонту, необхо-
димо передать неиспользуемые 
объекты военных городков в му-
ниципалитеты. 

В Бугры придёт 
трамвай

В Буграх губернатор первым 
делом посетил микрорайон но-
востроек. В домах по ул. Поле-
вой, 16, 18 на первых этажах 
есть два просторных коммер-
ческих помещения, которые 
администрация МО «Бугров-

ское сельское поселение» не-
однократно предлагала обла-
сти выкупить у частников под 
социальные объекты.

– Конечно, детский сад на 
две-три группы ситуацию корен-
ным образом не исправит, но мы 
ведем самую активную работу 
по нормализации ситуации с об-
разовательными и детскими до-
школьными учреждениями в по-
селке Бугры. На сегодняшний 
день принято решение о том, что 
мы начинаем проектировать при-
стройку к школе с нового года на 
600 или 900 мест. 

Губернатор не стал скрывать, 
что пристройка появится в Буграх 
не раньше 2019 года, а полноцен-
ная школа – не раньше 2021-го. 

Рассказал губернатор и о до-
рожно-транспортных перспекти-
вах. Отметим, что в рамках сове-
щания, которое провел министр 
транспорта Максим Соколов, 
одобрена объединённая ком-
плексная дорожная схема Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Она рассчитана на реа-
лизацию с 2019 по 2028 год.

– По этому проекту, от Свет-
лановского проспекта до посел-
ка Бугры будет проложена одна 
трамвайная линия, – отметил 
Александр Дрозденко. – От про-
спекта Энгельса до Бугров будет 
ходить скоростной трамвай. Мы 
добились того, чтобы станция 
метро «Бугры» была включена в 
перспективную схему строитель-
ства метрополитена. Конечно, 
это долгосрочная перспектива, и 
о сроках говорить рано. Скорее 
всего, более предметно можно 
будет говорить только после того, 
как будет построена станция ме-
тро в Кудрово. 

Встреча с жителями в Буграх 
продолжалась более двух часов. 
За это время А.Ю. Дрозденко от-
ветил на десятки проблемных 
вопросов, заданных жителями, 
дал поручения председателям 
Правительственных комитетов 
разобраться с ситуацией. К сожа-
лению, небольшой зал Культурно-
досугового центра «Бугры», рас-
положенного в приспособленном 
помещении, не смог вместить 
всех желающих пообщаться с ру-
ководителем области. Но губер-
натор пообещал выделить до 70% 
средств на строительство нового 
Дворца культуры, если в Буграх 
будет найдено под него пятно.

По итогам встречи губернатор 
рассказал журналистам о прин-
ципиальной разнице между дву-
мя территориями интенсивного 
развития.

– В Новом Мурино, несмотря 
на плотную застройку, активно 
возводятся школы, детсады, – 
отметил Александр Дрозденко. 
– Впервые на этой территории 
удалось сбалансировать строи-
тельство жилья и социальных объ-
ектов. В микрорайоне в феврале 
будущего года откроется школа, 
рассчитанная на 1175 мест, еще 
одно среднее учебное заведение 
планируется сдать к первому сен-
тября 2018 года.  В поселке Бугры 
все наоборот. К сожалению, мест-
ная власть упустила контроль. Се-
годня нас не устраивает ситуация 
с застройкой. По этой причине 
мы не согласовываем Генплан 
поселка Бугры. Отныне мы не бу-
дем разрешать больше строить 
ужасные плотные микрорайоны, 
где отсутствует инфраструктура. 
Нет даже возможности построить 
соцобъекты, так как нет земли 
под строительство.

Материал подготовили 
Ирэн ОВСЕПЯН 

и Марина РУДЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Чем живёт ближайший пригород
В рамках рабочей поездки по Всеволожскому району губернатор побывал 

в поселках Мурино и Бугры, где осмотрел проблемные точки. Комфортной 
средой среднеевропейского уровня назвал Западное Мурино губернатор Ле-
нинградской области Александр Дрозденко и даже сравнил этот пригород Пе-
тербурга с рождественским Сеулом.

Новую муринскую школу обещают сдать в феврале 2018 года Бульвар Менделеева не хуже, чем улицы в Сеуле
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Предприниматели тщательно «перетряс-
ли коврик» бизнес-инициатив и рассказа-
ли о своем, наболевшем. Представители 
администрации старались построить кон-
структивный диалог и определить потен-
циальных инвесторов, а также наладить от-
ношения с собственниками заводов, чтобы 
привлечь средства. Камнем преткновения 
для бизнесменов стали вопросы, связанные 
с выделением земельных участков, налого-
обложением, муниципально-частным пар-
тнерством. Участники дискуссии пытались 
найти ответы на вопрос: «Есть ли прорабо-
танные проекты в рамках государственно-
частного партнерства, при неопределен-
ности с земельными участками?» Ответ был 
однозначен: «Нет». 

Сдержанный оптимизм инвесторов мож-
но объяснить непростыми взаимоотношени-
ями и отсутствием перспективных проектов. 
С этим соглашается и глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей Низовский, который и задал тон ка-
жущемуся, на первый взгляд, скучным со-
вещанию. В администрации понимают, что 
чиновники должны дать зеленый свет разви-
тию предпринимательства в районе. 

– Наша главная задача – нащупать боле-
вые точки, а после донести все ваши пред-
ложения до правительства Ленинградской 
области. Поэтому необходимо тщательно 
проработать все набившие оскомину про-
блемы и создать условия для эффективной 
работы бизнеса, – отметил А. Низовский, 
пообещав содействие. – Сегодня важно, 
чтобы деловое сословие решало свои про-
блемы в тандеме с чиновниками. И еще. 
Надо понять, что бизнесу не нужны длинные 
речи. Предпринимателям необходимо пред-
ложить реальные проекты, в которые они го-
товы вложить инвестиции. Им необходимы 
гарантии и качественные проекты с прогно-
зируемой окупаемостью.

В ходе дискуссии выяснилось, что мно-
гие проблемы бизнесменов упираются в 
земельный вопрос. В районе трудно найти 

площадки, где предпринимателям можно 
будет развернуть деятельность. 

– Во Всеволожском районе принимаются 
меры, направленные на снижение админи-
стративных барьеров. В частности, сократи-
лись сроки рассмотрения разрешительных 
документов на выдачу земельных участков, 
разрешения на строительство, – рассказа-
ла начальник управления экономики адми-
нистрации Инга Маслова. – На базе МФЦ 
открылось единое окно для предпринима-
телей, благодаря которому бизнесмены 
смогут получить все необходимые услуги. 
Кроме того, в рамках поддержки предпри-
нимателей из бюджета администрации на 
развитие малого и среднего бизнеса было 
выделено 3 миллиона рублей.

По словам Инги Масловой, в районе пла-
нируется открытие четырех муниципальных 
производственных площадок, а также боль-
шого бизнес-инкубатора площадью в 3 тыс. 
кв. метров. Для обеспечения бизнесменов 
дешевыми и длинными кредитами планиру-
ется создать микрофинансовую компанию. 
Это станет еще одним шагом к привлечению 
инвестиций.

Не секрет, что последние события в эко-
номике заставили россиян внимательно 
следить за курсами валют. Сейчас на госу-
дарстве лежит тяжелая миссия: необходи-
мо заложить основы дальнейшего развития 
экономики в новых условиях. Не зря гово-
рят, что менеджмент – это цивилизованная 
форма ведения военных действий, где боль-
шинство сражений выигрывается идеями, 
тренированным мышлением и работой с 
полной отдачей.

При нынешнем положении приходится 
учиться быть дальновидными: смотреть 
вперед, чтоб не оказаться сзади. Экономи-
ка такова, что человеческий фактор имеет 
не менее важное значение, чем природные 
ресурсы. Есть множество примеров стран, 
которые смогли обеспечить себе успешное 
развитие и без природных залежей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Участники мероприятия в предновогодней праздничной атмосфере обсудили вопрос 
финансирования и эффективного распределения бюджетных средств. Старшее поколе-
ние охотно делилось своими планами и рассказывало о приоритетах дальнейшего раз-
вития как первичных, так и основных ветеранских организаций.

– Ежегодно на финансирование ветеранских организаций выделяется более 1 млн 800 
тыс. руб. – отметил Андрей Низовский. – 1 млн. 200 тыс. из областного и более 600 тыс. 
руб. из районного бюджета.

Председатель Совета ветеранов Всеволожского района Анатолий Калашников отме-
тил, что организация и дальше будет выступать с разными инициативами, а также вести 
активную работу, направленную на поддержку ветеранов Всеволожского района.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Как бизнесу построить 
отношения с властью?

Открытый диалог на тему привлечения капиталов в экономику 
развернулся на совещании по улучшению инвестиционного кли-
мата во Всеволожском районе. Участники дискуссии пытались 
определить точки роста, которые обеспечат качественный скачок 
экономики. 

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низов-
ский встретился с представителями ветеранских организаций 
Всеволожского района. Андрей Низовский поздравил собрав-
шихся с наступающими праздниками.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации приглашаются на Форум

17 января 2017 года состоится I Гражданский форум некоммерческих организаций 
Всеволожского района под девизом: «Муниципальная власть и гражданское общество: 
сотрудничество во имя развития».

Форум проводится Общественной палатой Всеволожского района с целью обсужде-
ния существующих проблем в некоммерческом секторе и возможных путей их решения, 
поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Место проведения: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 1 (Всеволожский агропромышлен-
ный колледж).

Заявки для участия в Форуме необходимо направлять по эл. почте: g-d.irina@mail.ru
Контактный тел: +7-921-993-08-54.

К сведению автомобилистов 
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» сообщает о временном 

прекращении движения автотранспортных средств по участку автомобильной дороги 
местного значения г. Всеволожска: Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей 
Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом (далее – участку дороги) 1 января 
2018 г. с 00.30 до 05.00.

С мошенниками нужно бороться!
На территории Всеволожского района Ленинградской области отмечен рост пре-

ступлений, связанных с новыми видами мошенничества. В связи с этим доводим до 
сведения граждан: о возможных мошеннических действиях с использованием интер-
нет-ресурсов и мобильных технологий нужно сообщать в органы внутренних дел по 
телефонам: дежурная часть УМВД 8 (813-70) 42-919, дежурная часть 128 отдела по-
лиции УМВД 8 (813-70) 42-918.

С.В. КАРАТАЕВ, начальник ОУР, майор полиции

Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

Ветераны делились 
планами на будущее

В строительном блоке администрации Ленинградской области отмечают, что наличие 
генеральных планов позволит ускорить ряд регистрационных и разрешительных проце-
дур. Так, градостроительные планы земельных участков, заверенные администрациями 
муниципальных образований, потребуют лишь проверки и заверения в областном коми-
тете по архитектуре и градостроительству, что позволит избежать длительной проце-
дуры их согласования, применявшейся ранее. Законопроект по утверждению этой про-
цедуры внесен для рассмотрения в Законодательное собрание Ленинградской области.

«Эта процедура была необходима, когда не были утверждены в полном объекте до-
кументы территориального планирования – генпланы и правила землепользования и за-
стройки. Сейчас все территории имеют эти документы, а градплан по сути своей являет-
ся копией информации из них. К тому же региональные власти проверяют соответствие 
градплана нормативам при выдаче разрешения на строительство, поэтому контроль мы 
не теряем, но сокращаем бюрократические процедуры», – сказал Михаил Москвин.

Территории, которые отказались от принятия генеральных планов поселений, разра-
ботают программы социально-экономического развития. 

Сборник содержит очерки обо всех региональных ООПТ, рассказывает о типичных 
и уникальных природных комплексах, правилах их посещения и режиме особой охраны. 
Издание будет направлено во все библиотеки региона. 

2018 год объявлен губернатором Ленинградской области Годом туризма. Сборник  по-
служит  развитию экологического туризма, который является одной из ключевых задач 
для устойчивого функционирования ООПТ. 

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

Все генпланы утверждены
В Ленинградской области утверждены генеральные планы го-

родов и поселений. Из 200 поселений области приняли решение 
о разработке генеральных планов 188 территорий. Разработан-
ные документы утверждены администрацией Ленинградской об-
ласти и направлены муниципальным образованиям для офици-
ального опубликования.

Всё об уникальных 
природных зонах

При участии администрации Ленинградской области издана кни-
га об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) региона.
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Можно ли установить авто-
бусное сообщение между де-
ревнями Лехтуси Лесколово 
(гр. М.).

ОТВЕТ: Организация авто-
бусного сообщения между дер. 
Лехтуси и дер. Лесколово в насто-
ящее время не представляется 
возможной в связи с отсутстви-
ем необходимой инфраструктуры 
(автобусной остановки, наружного 
освещения и т.п.), а также устойчи-
вого пассажиропотока на данном 
направлении.

Во дворе дома № 18 огром-
ная лужа в виде ямы. Хотим 
облагородить двор силами 
жильцов. Засыпьте яму! Пред-
лагаем: создать из старше-
классников «экологический 
десант», увлечь детей озелени-
тельными работами, чтобы они 
ценили и берегли природу, на 
образце Агалатово.

 ОТВЕТ: Вопрос, затронутый 
в вашем обращении, отнесен 
к вопросам местного значения 
поселения и решение его – ком-
петенция администрации МО 
«Лесколовское сельское поселение».

По интересующим Вас вопросам пред-
лагаем обратиться в администрацию МО 
«Лесколовское сельское поселение» по 
адресу: д. Верхние Осельки, ул. Ленинград-
ская, д. 32, тел. 52-739.

Возле школы работает магазин ИП 
«Бессиная», в основном продаются си-
гареты и алкоголь. Все школьники хо-
дят в этот магазин. Прошу запретить 
продажу данной продукции в магазине. 
(гр. Ч.).

ОТВЕТ: Согласно областному законода-
тельству, полномочия по выдаче лицензий 
на розничную продажу алкогольной про-
дукции, организация осуществления кон-
троля за розничной продажей алкогольной 
продукции отнесена к полномочиям Пра-
вительства Ленинградской области – Ко-
митета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской 
области.

Администрация Всеволожского муници-
пального района не наделена контрольно-
надзорными полномочиями в сфере потре-
бительского рынка.

По результатам обследования предпри-
ятия розничной торговли в д. Лесколово, 
ул. Красноборская, д. 7а, установлено: в 
магазине осуществляет торговую деятель-
ность индивидуальный предприниматель 
Насиров Н.Я., лицензия на осуществление 
розничной продажи алкогольной продук-
ции отсутствует.

По вопросу осуществления незаконной 
розничной продажи алкогольной продук-
ции в указанном торговом предприятии 
администрацией Лесколовского сельского 
поселения направлено письмо в УМВД по 
Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти с просьбой проведения проверочных 
мероприятий по выявлению фактов нару-
шения соблюдения действующего законо-
дательства и привлечения ответственных 
лиц к административной ответственности.

На рынке, в магазине «999 мелочей», 
открыто продают детям 4–5 классов 
вейпы и электронные сигареты. (гр. Ч.)

ОТВЕТ: Учитывая многочисленные на-
рекания жителей поселения, индивидуаль-
ным предпринимателем Суворовой Т.Ю., 
осуществляющей торговую деятельность в 
магазине «999 мелочей» по ул. Краснобор-
ской, д. 1а в д. Лесколово, сняты с продажи 
вейпы и электронные сигареты.

Прошу вернуть полицию и скорую по-
мощь в наш поселок или создать дружи-
ну. (гр. Ч.).

ОТВЕТ: Начальнику УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти отправлено сообщение о необходи-
мости использования имеющихся помеще-
ний под опорный пункт полиции. 

Также в дер. Хиттолово на безвозмезд-
ной основе за счет внебюджетных средств 
осуществляется постройка здания. В на-
стоящее время проводится работа по 
определению объемов бюджетного финан-
сирования на 2018 год для использования 
этих помещений.

Между администрацией Лесколовского 
сельского поселения и службой «Скорой 
помощи» заключен договор об оказании 
услуг населению.

Дополнительно сообщаем, что в соот-
ветствии с законодательством доброволь-
ные народные дружины могут создаваться 

в городских и сельских поселениях (город-
ских округах) по добровольной инициативе 
граждан для участия в охране обществен-
ного порядка во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления.

Порядок создания общественных объ-
единений определяется Федеральным 
законом от 19.05.1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях».

В доме № 13 по улице Красноборской 

проблема с протечкой крыши, пе-
ребои с электроэнергией, ремонт 
не делается.

ОТВЕТ: По информации, посту-
пившей от администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение», в 
связи с Вашим обращением, ООО 
«Лесколовская жилищная организа-
ция» был проведён осмотр Вашего 
жилого помещения и установлен 
факт намокания потолка. Ввиду того 
что Вами был ограничен доступ к 
общедомовому имуществу (водо-
сточный трубопровод), выявить ме-
сто повреждения не представилось 
возможным. В целях устранения 
протечки Вам необходимо органи-
зовать доступ к трубопроводу и об-
ратиться в управляющую компанию 
для производства работ по выявле-
нию и устранению течи инженерной 
системы. Протечка на лестничной 
клетке была устранена в день обра-
щения – 21.04.2017 года.

По информации, поступившей от 
администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение», общедомовые 
инженерные сети вышеуказанного 
многоквартирного жилого дома на-

ходятся в удовлетворительном состоянии. 
Текущий ремонт лестничных клеток был 
произведён в 2016 году.

В соответствии с Положением о комите-
те государственного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской области, Коми-
тет организует и проводит проверки со-
блюдения органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, в том числе к жилым 
помещениям, к использованию и содержа-
нию общего имущества в многоквартирном 
жилом доме.

Комитет расположен по адресу: 191311, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, те-
лефон 8 (812) 579-02-35, адрес электрон-
ной почты: lengil@lenreg.ru.

Почему не убирается мусор возле 
магазина «Пятерочка», возле автобус-
ной остановки? Очень редко производят 
уборку на самой автобусной остановке, 
раньше такого не было. Прошу навести 
порядок. (гр. И.)

ОТВЕТ: Вопросы, затронутые в Вашем 
обращении, отнесены к вопросам местного 
значения поселения и решение их возложе-
но на администрацию поселения.

 По информации, поступившей от адми-
нистрации МО «Лесколовское сельское по-
селение», после открытия нового магазина 

«Пятерочка» на рядом расположенной авто-
бусной остановке, которую обслуживает ГП 
«Пригородное ДРСУ № 1», действительно 
стало образовываться гораздо больше му-
сора, чем раньше. Несмотря на это, мусор 
на остановке регулярно убирался, и фактов 
значительного скопления мусора админи-
страцией выявлено не было. Также Адми-
нистрацией 20.11.2017 года руководству 
магазина «Пятерочка» выдано предписание 
о необходимости уборки мусора на всей 
прилегающей к ним территории.

У меня участок «земли населенных 
пунктов», вид использования «личное 
подсобное хозяйство». При внесении 
в вид разрешенного изменения ИЖС 
получаю ответ из Росреестра о необ-
ходимости подтверждения по межвед-
программе. В местную администрацию 
Лесколово такой запрос не поступает 
(гр. К.).

ОТВЕТ: Рассмотрев Ваше заявление 
о разрешении ситуации, сообщаем что в 
адрес администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области посредством системы межведом-
ственного электронного взаимодействия 
поступил запрос от органов регистрации 
прав о предоставлении сведений о доку-
ментах, подтверждающих установленный 
вид разрешенного использования участка. 
При этом следует отметить, что Админи-
страцией района соответствующего акта с 
указанием реквизитов такого акта не при-
нималось, в связи с чем администрацией 
района в Системе был дан ответ: «данные 
не найдены».

В силу пункта 2 статьи 7 Земельного 
кодекса Российской Федерации и части 
4 статьи 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, при наличии ут-
вержденных правил землепользования и 
застройки, правообладатель земельного 
участка вправе самостоятельно без до-
полнительных разрешений и согласований 
выбрать вид разрешенного использования 
земельного участка из числа видов, пред-
усмотренных градостроительным регла-
ментом.

Пунктом 4 части 5 статьи 8 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижи-
мости» определено, что разрешенное ис-
пользование земельного участка относит-
ся к числу дополнительных сведений об 
объекте недвижимого имущества, внесе-
ние которых в Единый государственный 
реестр недвижимости осуществляется в 
порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия либо в уведоми-
тельном порядке.

Администрацией района в органы реги-
страции прав, непосредственно государ-
ственному регистратору Ленинградской 
области Ш.Э. Шаймухаметову, для разре-
шения сложившейся ситуации по существу 
Вашего вопроса, в уведомительном по-
рядке будет направлена выписка из Правил 
землепользования и застройки территории 
МО «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, отражающих все 
виды разрешенного использования зе-
мельных участков, применительно к терри-
ториальной зоне ТЖ 2.1 – зоне застройки 
индивидуальными отдельно стоящими жи-
лыми домами, в пределах которой распо-
ложен участок.

Ответственным структурным подраз-
делением администрации района по на-
правлению сведений, содержащихся в 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Все-
воложского района Ленинградской об-
ласти, в частности, сведений о правилах 
землепользования и застройки, внесении 
в них изменений, является Управление  

Что волнует жителей 
Во время встречи главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского с населением 

Лесколовского муниципального образования 10 ноября жители задали ряд вопросов, ответы 
на которые потребовали времени. Публикуем ответы отраслевых комитетов и отделов 

администрации Всеволожского муниципального района.
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архитектуры и градостроительства (тел. 8 
(813-70) 24-419, e-mail: arh@vsevreg.ru).

В нашем поселке темно, возле 14 и 
12 домов невозможно ходить. Обраща-
лась в администрацию, там одни отго-
ворки. (гр. С.)

ОТВЕТ: Освещение улиц отнесено к во-
просам местного значения поселения и 
решение его возложено на администрацию 
поселения.

 По информации, поступившей от ад-
министрации МО «Лесколовское сельское 
поселение», работы по реконструкции 
уличного освещения возле домов 12 и 14 
по ул. Красноборской проведены. Фонари 
уличного освещения во дворах домов 22 
и 24 работают, но для большей освещен-
ности требуется их реконструкция. Работы 
запланированы на 2018 год.

Дорога к деревне Кискелово выку-
плена ЖСК. Как можно было ее продать 
частному лицу и как быть садоводам, 
которые пользовались этой дорогой с 
1992 года? Этой дорогой пользуется 8 
садоводств, более 1000 садоводов. (гр. 
К.)

ОТВЕТ: Указанная в Вашем обращении 
подъездная автомобильная дорога к дер. 
Кискелово в реестре муниципального иму-
щества МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области не числится 
и на балансе не состоит.

В соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации» 
виды объектов местного значения поселе-
ния, в том числе и автомобильные дороги 
местного значения, подлежат отображению 
на генеральном плане поселения, а также 
на схеме территориального планирования. 
Проектирование, строительство, рекон-
струкция, а также иные действия в отно-
шении автомобильных дорог на террито-
рии сельского поселения учитываются при 
разработке стратегических направлений и 
перспективного плана развития сельского 
поселения. Решение данных вопросов воз-
ложено на администрацию соответствую-
щего поселения.

Ваше обращение направлено в адми-
нистрацию МО «Лесколовское сельское 
поселение» с ходатайством о принятии не-
замедлительных мер по обеспечению бес-
препятственного подъезда к дер. Кискело-
во.

Дом 2-подъездный, в 1-м подъезде 
сделали ремонт, а во 2-м нет (уже более 
10 лет не проводился ремонт). В нашем 
доме опалубка «растаяла», ее нет уже 
более 10 лет. (гр. И.).

ОТВЕТ: На основании пункта 5 статьи 2 
ЖК РФ, принятого Государственной Думой 
22 декабря 2004 года, вопрос обеспечения 
защиты прав и законных интересов граж-
дан, приобретающих жилые помещения 
и пользующихся ими на законных основа-
ниях, потребителей коммунальных услуг, 
а также услуг, касающихся обслуживания 
жилого фонда, отнесен в том числе к во-
просам органов местного самоуправления 
поселения и решение его возложено на ад-
министрацию поселения. 

По информации, поступившей от ад-
министрации МО «Лесколовское сельское 
поселение», состояние мест общего поль-
зования во второй парадной многоквартир-
ного дома № 21 по улице Красноборской 
удовлетворительное. ООО «Лесколовская 
жилищная организация» при планировании 
работ на 2018 год будут учтены работы по 
ремонту второй парадной и отмостке. 

К сведению граждан: Комитет государ-
ственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области организует и про-
водит проверки соблюдения органами го-
сударственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, в 
том числе к жилым помещениям, их ис-
пользованию и содержанию, к использо-
ванию и содержанию общего имущества в 
многоквартирном жилом доме.

Комитет расположен по адресу: 191311, 

г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, те-
лефон 8 (812) 579-02-35, адрес электрон-
ной почты: lengil@lenreg.ru.

В квартиры поступает грязная горя-
чая вода. Можно ли решить эту пробле-
му? (гр. Р.).

ОТВЕТ: Вопросы, затронутые в Вашем 
обращении, также отнесены к вопросам 
местного значения поселения.

По информации, поступившей от адми-
нистрации МО «Лесколовское сельское по-
селение», ресурсоснабжающей организа-
цией ООО «ГТМ-теплосервис» 19 октября 
2017 года в жилом помещении многоквар-
тирного жилого дома № 34 по ул. Красно-
борской д. Лесколово были взяты пробы 
холодной и горячей воды. По результатам 
проведённого анализа составлен акт о со-
блюдении нормативов согласно СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения». 

Ждём ремонта восьми коттеджей по 
ул. Красноборской, д. 26–40 больше 
трех лет. Когда, наконец, дождёмся?

ОТВЕТ: Для устранения замечаний, до-
пущенных застройщиком при строитель-
стве многоквартирных домов №№ 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40 по ул. Красноборской, 
была проведена оценка технического со-
стояния системы вентиляции и подготов-
ка смет на строительно-монтажные рабо-
ты. В ноябре 2016 года компанией УПСК 
«Капитал» было подготовлено и передано 
сводное Техническое заключение по ре-
зультатам освидетельствования основных 

строительных конструкций и инженерных 
систем жилых зданий, в которых отражена 
информация о степени физического изно-
са основных строительных конструкций и 
инженерных систем, дефектная ведомость 
и сметы. В целях оказания содействия ад-
министрации МО «Лесколовское сельское 
поселение», в части софинансирования из 
бюджета правительства Ленинградской 
области строительно-монтажных работ по 
приведению многоквартирных жилых до-
мов в нормативное техническое состояние, 
администрацией было направлено письмо 
на имя губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко. 

В темное время суток не виден (не 
освещен) поворот в дер. Лесколово (из 
Санкт-Петербурга правый поворот).

ОТВЕТ: Техническое обслуживание ос-
вещения региональной дороги в д. Леско-
лово осуществляется подрядными орга-
низациями ГКУ «Ленавтодор» комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти.

Указанная в Вашем обращении автомо-
бильная дорога в реестре муниципального 
имущества МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области не 

числится и на балансе не состоит.
Автомобильная дорога, расположенная 

в дер. Лесколово до дер. Кискелово (из  
Санкт-Петербурга правый поворот) явля-
ется автомобильной дорогой общего поль-
зования регионального значения «Подъезд 
к дер. Кискелово» и находится на балансе 
комитета по дорожному хозяйству Ленин-
градской области, оперативное управление 
осуществляет ГКУ «Ленавтодор». 

Руководствуясь вышеизложенным, Ваше 
обращение направлено в ГКУ «Ленавтодор» 
с ходатайством о принятии незамедли-
тельных мер по обеспечению безопасности 
дорожного движения на указанной в Вашем 
обращении автомобильной дороге.

В д. Верхние Осельки ул. Красноар-
мейская пришла в полную негодность 
– асфальт на дороге сгорбился, ямы, 
рытвины, особенно при выезде на При-
вокзальную площадь. От этой улицы 
зависит заезд на улицы Нагорную, Дуб-
ковскую, Парковую, Рябиновую, Ключе-
вую и к ст. Пери (гр. Б.).

ОТВЕТ: Указанная в Вашем обращении 
автомобильная дорога по ул. Красноармей-
ской в реестре муниципального имущества 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не числится и на 
балансе не состоит.

На основании ст. 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»: «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения относится к 
вопросам местного значения поселения». 
В данном случае администрации МО «Ле-
сколовское сельское поселение».

Ваше обращение также направлено в 
администрацию МО «Лесколовское сель-
ское поселение» с ходатайством о приня-
тии незамедлительных мер по обеспече-
нию безопасности дорожного движения на 
этой автомобильной дороге.

После объединения с Токсовской 
районной больницей у нас исчезли спе-
циалисты: ЛОР, офтальмолог. Хирург 
принимает 2 раза в неделю с 11 час. до 
14 час. На забор крови очередь 3 не-
дели. Почему наши ветераны и другие 
жители должны ездить в Лесколово? По 
единому телефону 43-154 ответа ждать 
приходится 20–30 минут, чтобы услы-
шать, что номера к врачу нет, а когда бу-
дет – не знают.

ОТВЕТ: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Ленинград-
ской области «Токсовская районная боль-
ница» является учреждением, подведом-
ственным комитету по здравоохранению 
Ленинградской области. 

Принимая во внимание изложенное 
выше, администрация района обратилась 
к главному врачу ГБУЗ ЛО «Токсовская рай-
онная больница» за разъяснениями. Копию 
ответа направляем в Ваш адрес. Первичная 
медико-социальная помощь населению д. 

Верхние Осельки оказывается по террито-
риально-участковому принципу в амбула-
тории «Пери», расположенной по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. 
Осельки, д. 108.

Ответ, предоставленный ГБУЗ ЛО 
«Токсовская районная больница»: в ам-
булатории ведут прием – 1 врач-терапевт 
дневного стационара, 1 врач общей прак-
тики, 1 врач-акушер-гинеколог, врач-
стоматолог, акушерка и фельдшер.

Ежемесячно по графику ведут прием 
врачи-специалисты: невролог, офталь-
молог, хирург, травматолог, организован 
выезд в амбулаторию мобильных меди-
цинских бригад детского и взрослого про-
филей. Информация размещается заблаго-
временно в доступном месте.

Запись на прием к врачам доступна при 
обращении в регистратуру амбулатории 
лично в день обращения, по телефону еди-
ного контакт-центра и через сайт ГБУЗ ЛО 
«Токсовская РБ» в сети Интернет.

В амбулатории выполняются следующие 
виды лечебно-диагностической помощи: 
забор крови на биохимические анализы, 
клинический анализ крови и мочи, ЭКГ, ра-
ботает процедурный и прививочный каби-
неты, дневной стационар.

Лабораторные исследования крови про-
водятся централизованно в клинико-диа-
гностической лаборатории ГБУЗ ЛО «Ток-
совская РБ».

Порядок проведения лабораторных и 
инструментальных исследований в пла-
новом порядке при наличии медицинских 
показаний в амбулатории «Пери» органи-
зован в соответствии с требованиями Тер-
риториальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ленинградской об-
ласти. Срочность и показания для проведе-
ния лабораторных и инструментальных ис-
следований определяется лечащим врачом 
с учетом медицинских показаний.

Коллективное обращение граждан. 
Проведение коммуникаций (газ, вода) 
д. Лесколово, ул. Центральная, Фабрич-
ная, Спортивная, 1 Тупик и другие.

ОТВЕТ: По информации, поступив-
шей от администрации МО «Лесколовское 
сельское поселение», в 2017 году плани-
ровалось начать работы по проектирова-
нию газораспределительной сети по ул. 
Центральной в д. Лесколово. По причине 
невключения в программу софинансиро-
вания проектно-изыскательских работ на 
2017 год топливно-энергетическим коми-
тетом Ленинградской области и недоста-
точного финансирования муниципального 
бюджета данные работы не начаты. Следу-
ет добавить, что у большого числа жителей 
улиц – Центральной, Спортивной, Фабрич-
ной, с 1-го по 4-й Тупик в д. Лесколово не 
проведено межевание границ земельных 
участков, и у большинства собственников 
домовладения, которые требуется газифи-
цировать, не зарегистрированы.

Фото Антона ЛЯПИНА

Лесколовского поселения
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Неожиданный конец 
«нехорошей квартиры»

Поздно вечером в пятницу, 15 декабря, двое сотруд-
ников уголовного розыска УМВД по Всеволожскому рай-
ону вежливо позвонили в дверь одной из квартир много-
этажного дома по улице Авиаторов Балтики в Мурино. 
По оперативной информации, поступившей в полицию 
несколькими часами ранее, в «нехорошей квартире» бес-
перебойно работал настоящий бордель.

Дверь оперативникам, принявшим вид кавалеров, 
жаждущих платных утех, открыла 47-летняя администра-
тор притона Лола. Мадам на словах ознакомила гостей с 
прейскурантом – 1400 рублей за час интимной близости 
– и привычно пересчитала «наличку». Небольшой фокус 
заключался в том, что врученные бендерше купюры были 
предварительно отксерокопированы. 

Тем временем на обозрение «покупателям» вышли три 
феи яркой восточной наружности, готовые скрасить досуг 
джентльменов в пятничный вечерок.

Иллюзия приватной вечеринки была развеяна после 
того, как сотрудники достали свои удостоверения. Мадам 
Лола оказалась гражданкой Таджикистана, как, впрочем, 
и ударницы интимного труда. На месте также был задер-
жан молодой уроженец Кавказа, выступавший то ли выго-
доприобретателем от работы заведения, то ли «опекуном» 
злачного места.

Процессуально действия мадам Лолы попали под ста-
тью 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мак-
симальная санкция – до 5 лет лишения свободы. Парень с 
Кавказа угодил под статью 6.12 административного кодек-
са – «получение дохода от занятия проституцией». 

Криминальные танцы 
Ночью 19 декабря во всеволожскую полицию обрати-

лась 26-летняя тренер по танцам на пилоне. Девушка рас-
сказала, что несколькими часами ранее из раздевалки 
всеволожского танцевального клуба пропали ее личные 
вещи, а также вещи ее подруги.

У танцовщицы пропали паспорт, водительские права, 

банковские карты, страховое свидетельство, два смарт-
фона, ключи от квартиры и черного внедорожника Range 
Rover Sport, а также деньги в размере 10 тысяч рублей. 
При этом заявительница видела, как с парковки танце-
вального клуба уезжал подозрительный автомобиль. Ве-
дется проверка.

Прощай, оружие…
Утром 18 декабря во всеволожскую полицию обратился 

49-летний петербуржец бизнесмен с заявлением о краже. 
Выяснилось, что из его двухэтажного загородного дома 
в посёлке Токсово пропал немецкий охотничий карабин 
Blaser 93 и пара десятков патронов к нему.

Прибывшие полицейские зафиксировали, что участок 
огорожен деревянно-кирпичным забором, а на окнах пер-
вого этажа установлены решетки. Сам карабин хранился 
в специальной комнате. При этом на двери оружейной от-
сутствовали следы взлома. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

Загадочное падение
В понедельник, 18 декабря, в приемный покой всево-

ложской больницы была доставлена 15-летняя девочка. 
Скорая забрала ее под окнами многоэтажного дома в Но-
вом Девяткино. Медики диагностировали у пострадавшей 
травмы головы, переломы ребер и позвоночника.

По предварительным данным, школьница упала с деся-
того этажа. Квартира была оперативно установлена, она 
оформлена на отца девочки. Следственным комитетом 
Ленобласти проводится проверка.

Отходы в доходы
Незаконная деятельность по приему и размещению 

отходов IV класса опасности была пресечена в минувший 
понедельник, 18 декабря. В отношении установленных на-
рушителей – трех уроженцев Средней Азии – возбуждены 
административные дела, они заплатят крупные штрафы 
в пользу государства. Отходы были обнаружены на базе 
сбора металлолома в деревне Лесколово.

«По периметру пункта приема пришедших в негод-
ность металлических изделий установлен железный за-
бор и заграждение из колючей проволоки, за которыми 
располагается несколько деревянных ангаров. На терри-
тории базы выявлено размещение отходов производства 
и потребления: отработанные покрышки пневматических 
шин, пришедшие в негодность автомобильные запчасти и 
лом черных металлов складированы непосредственно на 
почве. Во время проверки на объекте гражданами сред-
неазиатских государств велись работы по незаконному 
приему и размещению указанных отходов», – рассказали 
в областном комитете госэконадзора.

Пьяный мальчик 
Около десяти вечера 14 декабря от дома № 7 по ули-

це Авиаторов в Мурино во Всеволожскую клиническую 
межрайонную больницу был доставлен 13-летний маль-
чик. Медики диагностировали у него сильную алкоголь-
ную интоксикацию. В тяжелом состоянии пациента го-
спитализировали. Где и с кем подросток смог напиться 
до бесчувствия, пока неизвестно. Полиция проводит 
проверку.

Нарисуем – будем водить 
В среду, 13 декабря, в 08.40 утра в поселке им. Моро-

зова сотрудниками ОГИБДД была остановлена машина 
«Хонда Аккорд» под управлением 48-летнего безработ-
ного жителя Всеволожского района. При проверке доку-
ментов водитель предъявил водительское удостоверение, 
которое вызвало сомнение в его подлинности. Мужчина 
честно рассказал, что поддельное водительское удосто-
верение он приобрел у посторонних лиц. На такой шаг его 
«вынудил» тот факт, что еще в 2015 году он был лишен пра-
ва управления транспортным средством за администра-
тивное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК 
РФ (использование заведомо подложного документа). По-
дозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников 

КРИМ-ФАКТ 

Накануне торжеств сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы Все-
воложского района, как правило, 
проводят комплекс надзорно-про-
филактических мероприятий, на-
правленных на обеспечение по-
жарной безопасности культовых 
объектов. 

Основное внимание уделяется 
обеспечению пожарной безопас-
ности верующих в период Рожде-
ственских богослужений. В ходе 
проверок сотрудники подразделе-
ния проверяют не только наличие 
и исправность первичных средств 
пожаротушения, эвакуационных 
выходов, источников противо-
пожарного водоснабжения, но и 
проводят инструктаж священно-
служителей по действиям в слу-
чае возникновения пожара. Кроме 
того, для обеспечения пожарной 
безопасности в местах проведе-
ния богослужений во всем районе 
организуется дежурство сотруд-
ников пожарно-спасательного 
гарнизона Всеволожского района. 

Верующим напоминаем, что в 
храмах в ходе литургии следует 
держать свечи подальше от легко-
воспламеняющихся предметов.

Следите за вашими детьми: не 
допускайте, чтобы они отходили от 
вас далеко – при большом скопле-
нии народа и в темное время суток 

они легко могут затеряться.
Ведите себя уважительно по 

отношению к участникам массо-
вых мероприятий, обслуживаю-
щему персоналу, должностным 
лицам, ответственным за поддер-
жание общественного порядка 
и безопасности при проведении 
массовых мероприятий.

Не допускайте действий, спо-
собных создать опасность для 
окружающих и привести к созда-
нию экстремальной ситуации.

Места массового скопления 
людей могут стать целью для тер-
рористического акта. Для пред-
упреждения теракта необходимо:

- проявлять бдительность при 
нахождении на улице, в обще-
ственном транспорте, храмах и 
других сооружениях;

- обращать внимание на появ-
ление чужих людей, переносящих 
в мешках или чемоданах какие-то 
грузы, на машины с иногородними 
номерами, на подозрительные и 
бесхозные предметы;

- обо всем подозрительном 
следует незамедлительно сооб-
щать в полицию по телефону «02», 
а также в службу спасения по те-
лефонам «01» или «101», «112».

Помните, что взрывное устрой-
ство, установленное в местах ско-
пления людей, может быть зама-
скировано под обычный предмет 

– сумку, портфель, сверток и т.д.
Следует подчиняться законным 

предупреждениям и требованиям 
администрации, полиции и иных 
лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка, пожарной безопас-
ности.

Выход из помещений и соору-
жений по окончании мероприятий 
должен быть организованным, не 
следует спешить, мешать другим 
и создавать давку.

При получении информации об 
эвакуации необходимо действо-
вать согласно указаниям админи-
страции и сотрудников правоохра-
нительных органов, ответственных 
за обеспечение правопорядка, со-
блюдая спокойствие и не созда-
вая паники.

Многие люди Рождество решат 
провести дома. Игры, забавы во-
круг зеленой красавицы надолго 
остаются в памяти детей. В част-
ности, обратите внимание: когда 
применяете в помещении бен-
гальские огни, хлопушки и свечи, 
помните, что огонь всегда опасен, 
и будьте осторожны! 

Придя домой, поставьте за-
жженные свечи в несгораемые 
подставки подальше от легковос-
пламеняющихся предметов. Ста-
вить свечи на подоконники опасно, 
так как могут случайно загореться 
занавески. Держите зажженные 

свечи в местах, где их не смогут 
опрокинуть дети или домашние 
животные. Тушите свечи, когда 
выходите из комнаты или собира-
етесь спать.

Пусть праздник будет безопас-
ным!

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

Всеволожского района 
Фото Антона ЛЯПИНА

Безопасное Рождество

7 января православные христиане отмечают один из главных, самых добрых 
и волшебных праздников – Рождество Христово. По православной традиции в 
Рождественский сочельник и день празднования Рождества проходят торже-
ственные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество 
верующих. Всеволожская земля имеет богатейшее культурно-историческое 
наследие, на территории нашего района находится множество православных 
храмов и церквей. В эти дни многие верующие православные люди отправятся 
на праздничные богослужения по всему Всеволожскому району Ленинградской 
области.

При возникновении лю-
бой чрезвычайной ситуации 
или происшествия необхо-
димо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефонам 
«01» или «101».

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер «101», «112» или 8 (813-
70) 40-829.
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Основанная в 1998 году, компания «Купеческий 
ряд» специализируется на производстве продуктов 
быстрого приготовления, а именно – замороженных 
полуфабрикатов из теста. За годы успешной работы 
продукция компании уверенно заняла свое место на 
рынке отечественных товаров.

В 2001 году компания «Купеческий ряд» была на-
граждена золотой медалью на выставке «Российский 
фермер». В 2013 году коллектив компании был на-
гражден Почетной грамотой за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие муниципального 
образования и в связи с 77-летием Всеволожского 
района. На символичной доске почета компании – зо-
лотая медаль выставки «Агрорусь», многочисленные 
благодарности и почетные грамоты.

Производство находится в поселке Щеглово, по-
этому торговый бренд «Щегловские пироги» выглядит 
не только уместно, но и аутентично. 

Тесто в шоке
Возможно, звучит скучновато – полуфабрикаты, да 

еще и замороженные, но стоит взглянуть на богатей-
щий ассортимент и впечатляющий конечный резуль-
тат – ароматную свежую выпечку, – как становится 
очевидным – успех гарантирован! Тем более что вы-
сокое качество продукции обусловлено использова-
нием в основном ручного труда – благодаря этой тех-
нологии не нарушается структура теста, а формовка 
изделий происходит до начала процесса брожения 
дрожжей. Вся продукция сразу же отправляется в 
шоковую заморозку, что позволяет сохранить дрож-
жи живыми, изделия свежими, а тепло человеческих 
рук – узнаваемым. 

Почему же устойчивая мода на замороженные по-
луфабрикаты продолжает свое победное шествие на 
рынке продовольственных товаров?

По мнению директора по развитию компании «Ку-
печеский ряд» Елены Зиберт, это, прежде всего, очень 
удобно как для покупателей, так и для производите-
лей. Люди без особых затрат времени могут приго-
товить в домашних условиях великолепное блюдо, 
сочетающее в себе ресторанную подачу и семейные 
традиции. А что касается производителей, то для них 
замороженная продукция очень выгодна. Не нужно 
тратиться на большое количество персонала, да и 
практически нет нереализованного товара, а значит, 
снижаются убытки и доход растет.

Как уже было сказано, для замораживания про-
дуктов в компании «Купеческий ряд» используется 
именно шоковая заморозка. Директор по развитию 
Елена Зиберт пояснила, что при обычном заморажи-
вании водные молекулы превращаются в довольно 
крупные кристаллы, что негативно сказывается на ко-
нечном результате – нарушается структура продукта, 
ухудшается внешний вид и вкусовые качества, проис-
ходит потеря веса. При шоковой заморозке, которая 
осуществляется при температуре минус 35 градусов, 
кристаллы воды имеют микроскопические размеры, 
структура продуктов практически не разрушается, а 
значит – вкус и внешний вид приготовленного полу-
фабриката будут идеальными.

В компании «Купеческий ряд» бережно сочета-
ют исконно русские традиции изготовления пиро-
гов с применением современных технологических 

процессов. Сегодня встретить продукцию компании 
«Купеческий ряд» можно повсеместно – практически 
все крупные торговые сети, такие как «О'Кей», «Дик-
си», «Пятерочка», «Полушка», «Лайм», «Бриз», «Плов-
див» и многие другие с удовольствием представля-
ют разнообразный ассортимент «Купеческого ряда» 
– большие пироги с сытной начинкой и маленькие 
закусочные пирожки, слойки, хачапури и круассаны, 
разнообразные пиццы, булочки и лепешки. Кафе и ре-
стораны также с удовольствием сотрудничают с ком-
панией «Купеческий ряд». 

С пылу, с жару!
В 2016 году было открыто новое направление в де-

ятельности компании – доставка готовых пирогов на 
дом. Теперь жители Всеволожского района могут за-
казать к столу свежую и вкусную выпечку.

По словам Елены Зиберт, эта услуга пользуется 
большим спросом – отменное качество «Щегловских 
пирогов» и быстрая доставка позволяют выдерживать 
конкуренцию в этом сложном сегменте рынка.

Невероятно популярны у жителей района именные 
пироги, свадебные караваи, сладкие ягодные пироги, 
пироги с капустой и яйцом, с ветчиной и сыром, пирог 
с маком – не перечесть всех вкусностей, что предла-
гают жителям Всеволожского района замечательные 
мастера «Купеческого ряда». 

«Главное в наших пирогах то, что они сделаны с лю-
бовью», – считает директор по развитию. 

В 2017 году компания запустила новый проект по 
производству хлебов с повышенным содержанием 
пищевых волокон и витаминов, что соответствует 
принятой Правительством Российской Федерации 

стратегии повышения качества пищевых продуктов. 
Компания предлагает хлебобулочные изделия из 
высококачественных ингредиентов, таких как ржано-
пшеничный хлеб, хлеб морковный, хлеб кукурузный и 
ржано-заварной и многое другое. 

Взгляд в будущее
Основным направлением деятельности компании 

«Купеческий ряд» является внесение своего вклада в 
обеспечение потребностей населения качественны-
ми сбалансированными хлебобулочными изделиями. 
Немаловажным для компании является и создание 
новых рабочих мест – сегодня в «Купеческом ряду» 
трудятся около 40 работников – практически все они 
жители Всеволожского района. В ближайших планах 
предприятия – расширение производства и увеличе-
ние числа рабочих мест на 30 процентов. 

Большое внимание в компании уделяют привлече-
нию квалифицированных специалистов и повышению 
профессионального уровня имеющихся сотрудников.

По словам Елены Зиберт, любому руководителю – 
будь то производство или услуги для малого бизне-
са – важно найти надёжного поставщика и чтобы не 
было задержек в работе. Оказывая услуги для бизне-
са и понимая особенную степень ответственности в 
таком партнерстве, торгово-производственная ком-
пания «Купеческий ряд» выполняет договорённости 
качественно и в срок, делая ставку на возможность 
постоянного сотрудничества.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

Торжественную церемонию награждения предпринимателей – победи-
телей областных конкурсов на лучшее ведение бизнеса провел глава 47-го 
региона Александр Дрозденко. В ходе церемонии глава региона вручил на-
грады предпринимателям, показавшим лучшие результаты в различных кон-
курсах. Первое место в сфере народных промыслов было присуждено инди-
видуальному предпринимателю из Всеволожска Татьяне ДОМБРОВСКОЙ 
(на снимке), основательнице бренда «Патриотка», выпускающей совре-
менные кокошники. Бренд ещё совсем молодой, но уже успел привлечь к 
себе внимание общественности и удостоиться многочисленных наград. 
Годом ранее «Патриотке» удалось войти в «Книгу рекордов России». 

Фото из архива «В.в.»

Влияние малого и среднего бизнеса на экономику Всеволожского 
района и Ленинградской области повышается с каждым годом. С ро-
стом числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
увеличивается поступление налогов в бюджеты всех уровней, решает-
ся проблема занятости населения.

Сегодня малый и средний бизнес Всеволожского района – эф-
фективно развивающийся сектор экономики, представленный 11 168 
субъектами, в том числе 331 – малые предприятия, 26 – средние пред-
приятия, 2 834 – микропредприятия, 7 977 – индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического лица.

В сфере потребительского рынка на территории Всеволожского 
района свою деятельность осуществляют 2 998 субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Количество работающих в сфере по-
требительского рынка, малого и среднего предпринимательства со-
ставляет 25 021 человек.

Обслуживание населения муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области осуществля-
ется через 3 480 предприятий потребительского рынка, в том числе:  
257 – общественного питания; 640 – бытового обслуживания населе-
ния; 2 583 – розничной торговли.

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» утверждена долгосрочная муниципальная подпрограмма, 
целью которой является создание условий для устойчивого функци-
онирования и развития малого и среднего предпринимательства, 
увеличения его вклада в решение задач социально-экономического 
развития района. В уходящем году для софинансирования в рамках 
муниципальной подпрограммы из областного бюджета Ленинград-
ской области было выделено: 2 800,0 тыс. руб. начинающим предпри-
нимателям; 466,77 тыс. руб. для организации и проведения монито-
ринга деятельности малых и средних предпринимателей.

Общий объем расходов бюджета МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» на развитие и поддержку малого и среднего предприни-
мательства в 2017 году составляет 3 202,15 тыс. руб.

Не осталось без внимания районного бизнес-сообщества самое зна-
чимое событие уходящего года – 90-летие Ленинградской области: была 
организована и проведена ярмарка-продажа изделий народных художе-
ственных промыслов и ремесел. «Отметились» наши предприниматели 
и в Москве, приняв участие в проведении выставки-ярмарки продукции 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории 
парка культуры и отдыха «Сокольники». Значимым событием уходящего 
года стало открытие бизнес-инкубатора при Фонде поддержки малого и 
среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск».

Потребительский рынок Всеволожского района продолжает разви-
ваться и характеризуется высокой предпринимательской и инвести-
ционной активностью, положительной динамикой развития. Отрасли 
потребительского рынка – торговля, услуги общественного питания, 
бытового обслуживания – играют значительную роль в социально-эко-
номическом развитии района.

Важным условием для успешного развития отрасли становится 
рациональное территориальное размещение торговой сети. Разви-
тие предпринимательства на территории района позволяет снизить 
уровень безработицы, повысить доходы населения, расширить сферу 
потребительских услуг для жителей городских и сельских поселений.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Благодарим главного специалиста отдела развития сельско-

хозяйственного производства, малого и среднего предприни-
мательства администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» М.А. Козлову за предоставленную информацию.

Пироги с любовью

Наш бизнес, как ветер, 
наполнил страну

Сегодня бизнес-сообщество Всеволожского 
района отмечает свой профессиональный празд-
ник – День предпринимателя. 

Одним из примеров успешной предпринимательской деятельности является 
почти двадцатилетняя работа на территории Всеволожского района торгово-
производственной компании «Купеческий ряд».

Награды 
лучшим

В минувший втор-
ник в областном 
правительстве че-
ствовали лучших 
представителей ма-
лого и среднего биз-
неса Ленинградской 
области.
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В конце каждого года мы традицион-
но подводим итоги и объявляем планы на 
год будущий, в том числе называем на-
правление, которому планируем уделить 
наибольшее внимание. Так, 2017 год был 
нами назван Годом медицинских инфор-
мационных технологий, менеджмента 
среднего звена и сестринских техноло-
гий. 

Казалось бы, какое отношение мы, госу-
дарственное бюджетное учреждение, имеем 
к информационным технологиями? Самое 
прямое – современная медицина не может 
существовать без них, и с каждым днем они 
все более глубоко внедряются в процесс 
оказания медицинской помощи населению.

В 2017 году нашим специалистам IT при-
шлось работать буквально не покладая рук. В 
конце предыдущего, 2016 года мы запустили 
новую информационную медицинскую си-
стему, однако процесс ее отладки, совер-
шенствования занял почти весь 2017 год. Су-
дите сами – специалистам было необходимо 
подключить и связать воедино более 1500 
рабочих мест в городской поликлинике, ста-
ционаре, а также в отдаленных амбулаториях 
и центрах общей врачебной практики. Соот-
ветственно, более полутора тысяч человек 
прошли обучение – врачи, медсестры, фель-
дшеры, медрегистраторы. 

Сегодня весь сложный процесс – начиная 
от записи пациента на прием к врачу до вы-
дачи медицинского заключения – автомати-
зирован. Четко работает система онлайн-за-
писи – через интернет или терминалы. Мы 
получали нарекания пациентов, что трудно 
бывает «поймать» номерок к тому или иному 
специалисту – добавили уникальный сервис 
под названием «лист ожидания». Заполнив на 
сайте VKMB.ru в соответствующем разделе 
все необходимые данные, включая даже же-
лаемое время посещения, ожидайте звонка 
специалиста колл-центра – вам позвонят, 
когда появится нужный талон. Новая инфор-
мационная система позволяет врачам вести 
электронные карты пациентов.

Все ваши посещения поликлиники, ре-
зультаты осмотров и обследований, анали-
зов, диагнозы и назначения будут хранить-
ся в электронном виде, не потеряются, не 
перепутаются. Карта доступна любому врачу 
в любом подразделении. Сегодня, если вы 
живете, допустим, в поселке им. Морозова, 
наблюдаетесь в местной поликлинике, но 
вам понадобилась консультация врача во 
Всеволожске, вы должны захватить с собой 
на прием свою бумажную карту и результаты 
предыдущих консультаций. В будущем это не 
понадобится. Электронные истории болезни 
ведутся и в стационаре, при выписке пациен-
та все данные передаются в поликлинику по 
месту жительства для дальнейшего наблю-
дения и лечения. Ведется электронный ре-
естр всех категорий населения, получающих 
рецепты на льготные лекарства. В ближай-
шем будущем будет внедрена система элек-
тронных больничных листов в соответствии 
с распоряжением правительства. Ведется 
работа над системой рассылки результатов 
анализов пациентам по электронной почте. 

Главный бич бюджетной медицины 
– очереди. Мы делаем все, чтобы мини-
мизировать время, которое пациент про-
водит в медицинском учреждении. 

В 2017 году внедрена «электронная оче-
редь» в кабинет флюорографии, сейчас идет 

работа над внедрением такой же системы в 
кабинет сдачи крови на анализы. В прием-
ном отделении автоматизирована система 
управления потоками пациентов по степени 
экстренности обращения. И это далеко не 
полный перечень внедрения информацион-
ных технологий в нашей больнице. Ведется 
цифровая запись операций для возможно-
сти последующего детального анализа, по-
явилась возможность сохранения рентгено-
логических и флюорографических снимков, 
результатов исследований (УЗИ, эндоскопи-
ческих и т.п.), больница оснащена цифровым 
телевидением и IP-телефонией, заработал 
внутренний сайт для сотрудников с функци-
ями быстрого обмена информацией, поста-
новки задач, библиотеки. 

Страницу «Всеволожский портал здо-
ровья» в популярной соцсети ВКонтакте 
ежедневно посещает до 5 тысяч человек 
– здесь, как и на официальном сайте боль-
ницы, можно найти массу полезной инфор-
мации, оперативно получить ответ на любой 
вопрос. Все это призвано облегчить работу 
врачей и жизнь пациентов, сократить время 
на ожидания – приема, исследования, выда-
чи результатов и так далее. В конечном итоге 
– повысить качество оказания медицинской 
помощи. Так что, внедряя современные IT-
технологии в нашу повседневную работу, мы 
идем в ногу со временем, не уступая, а ино-
гда и опережая именитые клиники.

Нововведения не обошли стороной и 
работу среднего медицинского персо-
нала. 

Технологии оказания сестринской, ми-
лосердной помощи ведут свою историю из 
глубины веков. Но если давным-давно «мило-
сердные сестры» лечили пациентов в основ-
ном вниманием и добрым словом, сегодня 
в их арсенале современные методы. Еще 2 
года назад в нашей больнице начала рабо-
тать единственная в Ленинградской области 
бригада по уходу за тяжелыми больными в 
стационаре. Новое оборудование, различные 
приспособления, качественные средства по 
уходу позволили облегчить труд медицин-
ских сестер и страдания лежачих пациентов 
в стационаре.

В этом году мы, опять-таки первые в об-
ласти, разработали систему обслуживания 
лежачих пациентов и на дому. Этому пред-
шествовала большая аналитическая рабо-

та – мы просчитали число таких больных, 
выявили, какие именно услуги для них наи-
более востребованы, проанализировали, с 
какими проблемами чаще всего обращаются 
эти люди или их родственники к медикам. 
Ну и, естественно, оценили свои возмож-
ности. После этого мы разбили территорию 
Всеволожска на 5 территориальных блоков 
– по количеству больных, за каждым из них 
закрепили мобильную сестринскую бригаду, 
состоящую из нескольких медсестер. Ру-
ководит ими старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники. 
Именно к ней стекаются все заявки, прось-
бы, отчеты. 

Как построена работа бригад? Мы ведем 
учет тяжелых, лежачих больных. На сегод-
няшний день нам известно о 212 таких па-
циентах, но, думаю, это не конечное коли-
чество. В основном, конечно, это пожилые 
люди, инвалиды, либо те, кто недавно пере-
нес сложные операции, требующие длитель-
ного восстановления, последствия травм, 
инсультов. Сведения о пациентах, которые 
выписываются из стационара ВКМБ, автома-
тически попадают в нашу базу данных, если 
человек получал лечение в другом медицин-
ском учреждении области или другого реги-
она, либо недавно перевезен во Всеволожск 
родственниками – необходимо сообщить об 
этом нам по телефону 25-785 в будние дни с 
8.00 до 16.00. В последствии мы планируем 
всем медсестрам мобильных бригад выдать 
служебные телефоны, номера которых будут 
известны пациентам их зоны обслуживания. 

В первое посещение медсестра выяснит, 
в какой именно помощи нуждается больной, 
оценит его состояние, с помощью врача-те-
рапевта либо гериатра составит план веде-
ния больного. В соответствии с ним будут 
проводиться процедуры – инъекции, капель-
ницы, обработка. Если необходимо, больного 
посетят узкие специалисты, возможно сня-
тие кардиограммы, забор материала на ана-
лизы. При необходимости медсестра может 
обучить родственников пациента, например, 
обрабатывать пролежни или послеопераци-
онные швы. Все эти услуги оказываются со-
вершенно бесплатно для пациента, в рамках 
полиса ОМС. 

Конечно, это относится только к тяжелым 
больным, если, например, у вас простуда, 
даже с высокой температурой, мобильная 
бригада не поедет к вам делать обтира-
ние. Сейчас мы отрабатываем алгоритмы, 
на практике проверяем, правильно ли мы 
рассчитали количество медсестер, не нуж-
но ли добавить, усилить бригады, скажем, 
фельдшерами, решаем вопрос с гаражом о 
закреплении автопарка за бригадами, смо-
трим, с какими трудностями и проблемами 
приходится сталкиваться. В дальнейшем 
планируется создать такие же бригады в 
районе, в зонах обслуживания амбулатори-
ями и ФАПами.

Еще одно направление, обозначен-
ное в планах на 2017 год, – внедрение 
стандартов профессионального поведе-
ния персонала. Для того чтобы быть хо-
рошим врачом или медсестрой, кроме 
умения квалифицированно оказать ме-
дицинскую помощь, нужно быть вежли-
вым, внимательным, благожелательным 
и милосердным.

 Прописные истины, казалось бы, однако 
часто пациенты жалуются не на качество ме-
дицинской помощи, а на черствость, невни-
мание, а порой и на откровенную грубость 
персонала. Чтобы не быть субъективными, 
мы разработали стандарты профессио-
нального поведения персонала для всех без 
исключения категорий работников нашей 
больницы – от врачей до уборщиков поме-
щений. В них подробно расписано, что имен-
но должны говорить, например, операторы 
колл-центра, отвечая на звонок пациента, 
как должны общаться с пациентом и его род-
ственниками санитарки. 

Конечно, невозможно предусмотреть и 
описать все случаи, однако наиболее рас-
пространенные ситуации разобраны, при-
няты и утверждены алгоритмы поведения. 
Были проведены обучение, практические за-
нятия. Периодически мы проводим провер-
ки, как выполняются требования стандартов. 
Например, контрольный звонок «анонимного 
пациента» в колл-центр позволяет оценить, 
насколько вежливо общается оператор, на-
сколько доходчиво доносит информацию, 
на все ли вопросы отвечает. Заинтересован 
или нет этот человек решить вашу проблему, 
помочь вам? Заинтересованность, пациенто-
ориентированность – главное качество лю-
бого медика, и мы не устаем это повторять.

Кстати, введение стандартов професси-
онального поведения наряду с компьютери-
зацией рабочих мест и системы электронной 
записи на прием – часть проекта под назва-
нием «бережливая поликлиника». Он разра-
ботан для оптимизации работы поликлиник, 
снижения времени пребывания в учрежде-
нии, разделения потоков пациентов и упро-
щения записи на прием к врачу. А конечная 

«Современная медицина не может 
существовать без новых технологий!»

На территории обслуживания Всеволожской клинической межрайонной больницы проживает 170 
тысяч человек. Это официальные данные. Они же гласят, что за прошлый год число жителей региона 
выросло более чем на 10 тысяч человек. На самом деле, конечно, статистика скромничает – только 
новостройки Кудрово, Южного принимают ежегодно тысячи новоселов! А это значит, что количество 
наших пациентов выросло за год на 10 тысяч человек официально и намного больше в действитель-
ности. Доступность и качество медицинского обслуживания – ключевой вопрос, волнующий всех жи-
телей района. О том, как жила Всеволожская КМБ в 2017 году, рассказывает главный врач Констан-
тин Викторович ШИПАЧЕВ (на снимке).

IT-технологии на практике
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цель этого проекта, как и всех остальных ме-
дицинских проектов, – повышение качества 
медицинского обслуживания и создание 
доброжелательной атмосферы в медучреж-
дении. У человека не должно возникать нега-
тивных эмоций при мысли о необходимости 
похода в поликлинику. 

Ведь не секрет, что зачастую наши жите-
ли оттягивают поход к врачам до последнего, 
памятуя об очередях, тесноте, бесконечном 
хождении из кабинета в кабинет и прочих не-
удобствах. Тем более трудно зазвать в поли-
клинику пациента, у которого нет очевидных 
проблем, на обследование, диспансериза-
цию, прививки – то есть профилактические 
мероприятия. А это очень важная часть на-
шей работы – предупреждение или выявле-
ние заболеваний на раннем этапе. 

Анализ ситуации в медучреждениях 
первичного звена показал, что целый ряд 
процессов можно оптимизировать. 

В частности, в рамках проекта перестраи-
вается работа регистратуры медучреждения 
с учетом современных стандартов коммуни-
кации, информатизации и формирования до-
ступной среды для маломобильных групп на-
селения. Внедряется электронная очередь. 
Врачи освобождаются от несвойственной им 
работы, в том числе бумажной – у нас в этом 
году заработали кабинеты доврачебной по-
мощи, где можно выписать справку, рецепт 
или направление, узнать результаты анали-
зов, задать вопросы о порядке госпитализа-
ции, направления на санаторно-курортное 
лечение и т.п. 

Меняется логистика в том, что касается 
вакцинации, профилактических осмотров, 
диспансеризации, получения льготного ле-
карственного обеспечения. Разводятся по-
токи здоровых посетителей и заболевших, в 
том числе пациентов с вирусной инфекцией. 
Улучшается эргономика на рабочих местах 
медперсонала. Например, специалисты, 
которые проводили хронометраж работы 
медсестер, утверждают, что процедурная 
медсестра, которая берет кровь на анализ, 
обычно за смену проходит до 6,5 километра. 
При внедрении стандартов «бережливой по-
ликлиники» это расстояние удается сокра-
тить до 900 метров. Для этого нужно ввести 
электронную очередь, чтобы не создавать 
путаницу типа «я за той женщиной в белой 
кофточке занимала», ввести новую систему 
работы персонала, увеличить количество по-
стов. Хотя уже сейчас в нашей поликлинике 
работает три кабинета по забору крови и 
планируется открытие четвертого. Опросы 
пациентов страховыми компаниями показы-
вают повышение удовлетворенности паци-
ентов. Это означает, что они замечают про-
исходящие изменения и ценят их. В будущем 
году мы планируем внедрить эти стандарты 
в амбулаториях, центрах общей врачебной 
практики, ФАПах. 

Еще одно значимое направление на-
шей работы – это молодые специалисты. 
Во Всеволожской КМБ работает очень 
много молодежи. 

Например, в стационарном приемном от-
делении скорой помощи средний возраст 
сотрудников 30 лет. Мы молодежь любим, 
доверяем им самые ответственные по-
сты. Но для того, чтобы вчерашний выпуск-
ник медицинского вуза или техникума стал 
действительно специалистом, мы уделяем 
много внимания адаптации, обучению и про-
фессиональному росту. В этом заслуга на-
шей службы персонала, психолога, а также  

Молодежного совета. 
В этом году мы разработали и внедряем 

программу стратегического каскадного обу-
чения: ведущие специалисты нашей больни-
цы будут проводить обучающие семинары по 
ключевым вопросам рационализации труда, 
трудового законодательства, вопросам на-
числения заработной платы, регламентам и 
внутреннему распорядку для инициативной 
группы Молодежного совета, то есть самых 
активных, заинтересованных. Затем уже они 
сами должны передать полученные знания 
остальных молодым специалистам, разо-
брать с ними сложные ситуации, ответить на 
вопросы. Если говорить простым языком, мы 
должны объяснить молодежи, отчего зависит 
их зарплата, что нужно, а чего нельзя делать, 
как не нарываться на штрафы и жалобы, не 
терять деньги свои и общебольничные. Ну 
и, конечно, кроме повышения профессио-
нального мастерства, мы обучаем основам 
этики и деонтологии – основным качествам, 
которые должны быть у каждого уважающего 
себя медика. Также развивается система на-
ставничества, когда за каждым юным специ-
алистом закрепляется опытный наставник. 
За молодыми специалистами – будущее на-
шей медицины, а значит, и наше с вами. 

В наступающем году распахнет свои 
двери новая детская поликлиника. Это 
долгожданное событие и для мам с деть-
ми, и для нас, медиков. 

Просторные кабинеты, современное обо-
рудование, залы лечебной физкультуры, 
полноценное физиотерапевтическое от-
деление, детская травматология – далеко 
не полный перечень того, что получат наши 
маленькие пациенты. Мы позаботились и о 
благоустройстве близлежащей территории, 
высадили сотни растений, нарядили боль-
шую елку, зажгли новогодние гирлянды. На-
деемся, что жителям города понравится. 

Кстати, буквально на днях подведены 
итоги конкурса народного признания «Наш 
любимый врач» среди детских врачей Ле-
нинградской области. В конкурсе приняли 
участие 440 врачей, а победил в номинации 
«Врачи-педиатры» наш доктор, участковый 
педиатр из Колтушей Алексей Сергеевич 
Богданов. На втором месте Анастасия Григо-
рьевна Черных из поселка имени Морозова. 
Два призовых места и у наших узких специ-
алистов – отоларинголог Инна Михайловна 
Кудинова и невролог Анна Леонидовна Гро-
шева. Искренне поздравляю с победой и 
докторов, и их пациентов!

В наших дальнейших планах – строитель-
ство новой поликлиники в Кудрово, амбула-
тории в Павлово, Щеглово, центров общей 
врачебной практики и поликлиники в Яни-
но. Население района продолжает расти 
стремительными темпами, а вместе с этим 
растем и развиваемся мы – коллектив Все-
воложской межрайонной клинической боль-
ницы. 

Хочу искренне и от всей души поздравить 
всех жителей Всеволожского района и всех 
наших сотрудников с Новым годом и Рожде-
ством – светлыми праздниками добра, веры, 
надежды и любви!

Для всех нас Новый год – обновление, 
приток новых сил и надежда на лучшее. 
Пусть новый год станет годом добрых пере-
мен, годом мира и согласия.

Желаю вам в наступающем году неис-
сякаемой бодрости, исполнения самых за-
ветных желаний, новых целей и горизонтов, 
счастья, радости и здоровья!

Колл-центр

Конкурсные материалы представляются до 28 апреля 2018 года по адресу: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Молодцова,  
д. 7, к. 2, 2 этаж, каб. № 23, с пометкой «На конкурс».

Время приема документов: понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30, 
пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.30.

Конкурсные материалы могут быть представлены лично, через представителя, по 
почте, курьерской доставкой. Датой представления конкурсных материалов считается 
дата их поступления организатору Конкурса. 

Для участия в Конкурсе участники представляют следующие конкурсные 
материалы:

- компакт-диск с записью проекта гимна в вокальном и инструментальном испол-
нении;

- нотную запись мелодии проекта гимна (партитура для оркестра и хора, клавир и 
переложение для оркестра (без хора);

- стихотворный текст на листе формата A4;
- пояснительную записку (не более одного листа формата A4) с изложением идеи 

проекта гимна.
Проект гимна должен соответствовать следующим требованиям:
- целостное музыкально-поэтическое произведение (текст и музыка) длительно-

стью от трех до четырех минут для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо 
иного вокального и инструментального исполнения;

- соблюдение в стихотворном тексте всех признаков поэтического произведения 
(рифма, размер, ритм, благозвучие) и жанровых особенностей (идейно-патриотиче-
ское содержание);

- торжественный, патетический, патриотический и жизнеутверждающий характер;
- отсутствие элементов музыкальной редакции и текста гимна Российской Феде-

рации.
В музыкальной редакции проекта гимна возможно использование элементов мно-

гонациональной музыкальной культуры, отражающей интересы многонационального 
состава населения МО Сертолово.

В тексте проекта гимна желательно отразить историческое прошлое и настоящее 
МО Сертолово и Ленинградской области, многонациональный уклад, героическую 
борьбу за освобождение земель от немецко-фашистских захватчиков, вклад в исто-
рию Ленинградской области, а также желание жителей МО Сертолово улучшать обще-
ственное благосостояние.

Конкурсные материалы представляются в плотном конверте либо в папке.
Ознакомиться с полным текстом Положения о Конкурсе, утвержденным решением 

совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017 г. № 35 «Об организации мероприятий 
по созданию официального символа муниципального образования Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области – гимна муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», можно на официальном сайте администрации www.mosertolovo.ru в разделе 
«Совет депутатов», подразделе «Решения совета».

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в Конкурсе.
Н.И. Рудь, и.о. главы администрации 

Конкурс по созданию гимна 
Сертолово продолжается

Администрация муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской области со-
общает о продлении сроков проведения Конкурса по созданию 
официального символа муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
– гимна муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Конкурс проводился с 16 октября 
по 1 декабря в рамках подготовки и 
проведения мероприятий, приуро-
ченных к празднованию Дня города 
Всеволожска. Победителем конкурса 
«Эмблема к 55-летию Всеволожска» 
стала Оксана Лобода. Свою работу 
она описывает так: «Наш город явля-
ется частичкой России, поэтому его 
герб изображён продолжением Рос-
сийского флага. Форма эмблемы в 
виде чаши выбрана не случайно. Наш 
дом – наш город – с каждым годом 
наполняется до краёв благоустрой-
ством, благосостоянием и новыми 
жителями, которые выбирают Всево-
ложск за его экологическую чистоту, 
близость к культурной столице».

Проект эмблемы, признанный по-
бедителем, будет использован в следующем году при разработке единой концепции 
праздничного оформления города, сценических площадок, в изготовлении сувенир-
ной продукции, в полиграфических и печатных изданиях, при размещении в сети Ин-
тернет.

Стала известна 
эмблема-победитель

19 декабря были подведены итоги городского конкурса на соз-
дание эмблемы 55-летия города Всеволожска.
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Представители молодежного 
актива встретились с руководи-
телем администрации Всево-
ложского района Андреем Ни-
зовским и заместителем главы 
администрации района по соци-
альному развитию Еленой Фро-
ловой.

Собравшихся проинформи-
ровали, что в Ленинградской об-
ласти ведется активная работа, 
направленная на поддержку мо-
лодежных инициатив. В частно-
сти, сейчас открыт приём заявок 
на соискание грантов на под-
держку социальных программ. 
Лучшие проекты получат серьез-
ное финансовое подспорье от 
правительства Ленинградской 
области в размере от 100 тыс. до 

300 тыс. руб. Районные чиновни-
ки также рассказали о том, что 
в районе необходимо развивать 
волонтерское движение.

Сначала, как и полагается на 
подобных мероприятиях, при-
глашенные выступали, студенты 
аплодировали и лишних вопросов 
не задавали. Но, почувствовав, 
что чиновники пришли не для га-
лочки, а действительно с желани-
ем поговорить по душам, моло-
дежь оттаяла и начала задавать 
вопросы. Причем далеко не де-
журные. Ребята рассказывали, что 
мечтают, чтобы их поселки обза-
велись собственными Дворцами 
молодежи, где круглый год мож-
но было бы не только собираться 
и обсуждать важные проблемы, 

но также проводить спортивные 
сборы с участием знаменитых 
спортсменов. Спрашивали также 
об экологических проектах, реа-
лизации молодежных программ, 
но больше всего пытливых ребят 
интересовал вопрос: «Когда во 
Всеволожском районе появится 
коворкинг-центр?»

– На днях, выступая с посла-
нием, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
отметил, что в регионе необходи-
мо открывать коворкинг-центры, 
– рассказал Андрей Низовский. 
– Во Всеволожском районе во-
прос реализации проекта по их 
открытию повис в воздухе из-за 
отсутствия помещения. Но ад-
министрация района старается 

решить проблему. Такие про-
странства, где ребята могут и 
поработать, и отдохнуть, – необ-
ходимы. 

По словам Елены Фроло-
вой, не исключено, что решить 
проблему поможет областное 
правительство. Сейчас прора-
батываются вопросы софинан-
сирования строительства таких 
центров. Так что при благопри-
ятном стечении обстоятельств у 
молодежи Всеволожского района 
появится возможность комфор-
тно поработать, принять участие 
в лекциях и дискуссиях, а также 
отдохнуть в лаунж-зоне ковор-
кинг-центра.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Креативом 
по отдыху

Как организовать волонтерское движение? Где 
проводить время старшеклассникам? Как избе-
жать экстремизма среди молодого поколения? 
Эти и другие актуальные вопросы обсуждали 
участники Школы молодого актива, которая про-
шла с 15 по 17 декабря в деревне Кошкино на базе 
Центра молодежи. 

У нас во Всеволожске семь 
молодёжно-подростковых клу-
бов, в которых можно с пользой 
провести время. Занятия и раз-
влечения здесь найдутся на лю-
бой вкус. А самое главное – всё 
это бесплатно. Отличный вари-
ант для тех, кто не знает, чем 
себя занять. Вместо того чтобы 
бесцельно бродить по улице, 
особенно в холодную погоду, 
лучше прийти в клуб. Там опыт-
ные педагоги помогут выбрать 
дело по душе. 

В клубе смешанных едино-
борств «Боец» научат постоять за 
себя, патриотическим воспитани-
ем молодёжи занимаются в клубе 
«Победа» и клубе им. Алексан-
дра Невского, в клубах «Росинка», 
«Пульс», «Южный парк», «Энергия» 
организуют различные формы до-
суга. Есть в них и очень необычные 
занятия. Например, в «Пульсе» 
можно научиться китайскому язы-
ку! Во всех клубах научат чему-то 
новому и полезному. 

На отчётном концерте подводи-
лись итоги года в работе клубов, а 
их воспитанники демонстрирова-
ли свои умения. В этот день здесь 
собралось много зрителей. Роди-
тели, друзья и знакомые пришли 
поддержать выступающих. Перед 
началом торжественной части 
демонстрировали видеороли-
ки о клубной жизни. Также клубы 
подготовили стенды с фотогра-
фиями, рассказывающие об их 
деятельности. Почётным гостем 
мероприятия стал депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Александр Матвеев. 
Александр Валентинович поблаго-
дарил за приглашение на этот за-
мечательный концерт. Он отметил, 
что оказывает активную финансо-
вую поддержку молодёжно-под-
ростковым клубам.

Конечно, без педагогов и руко-

водителей, без старших наставни-
ков ребятам бы не удалось добить-
ся таких успехов. Ведь именно они 
идут с детьми рука об руку, всегда 
помогают и поддерживают, стано-
вятся для них не просто препода-
вателями, а настоящими друзьями. 
Поэтому на концерте чествовали 
коллективы клубов и тех, кто их 
возглавляет. Почётными грамота-
ми отметили руководителей клу-
бов: им. Александра Невского – 
Светлану Денисову, «Боец» – Анну 
Майданскую, «Победа» – Николая 
Паныло, «Пульс» – Марию Шмель-
кову, «Росинка» – Анну Салакину, 
«Энергия» – Александра Грюншта-
ма, «Южный парк» – Елену Павло-
ву. Невозможно было не отметить 
и труд директора Всеволожского 
ЦКД Людмилы Горобий, ей вручи-
ли красивый букет. 

Открыла творческую часть кон-
церта хореографическая студия 
«Маски» из МПК «Южный парк» со 
своим зажигательным номером 
«Чирлидинг». Девочки исполни-
ли динамичный танец с помпо-
нами. Следующими выступили 
воспитанники студии авторской 
песни «Сердца струны» вместе с 
руководителем Юлией Могильни-

ченко. Они исполнили музыкаль-
ную композицию «Замыкая круг». 
Зрителям очень понравились оба 
номера. Такое отличное начало 
создало прекрасную атмосферу в 
зале. Выступление студии бально-
го танца Николая Сначева при МПК 
«Росинка» тоже собрало массу 
аплодисментов. По сюжету номе-
ра «Однажды в кукольном театре» 
кукловод заводил кукол и те на-
чинали исполнять красивый танец. 

Воспитанники клуба им. Алек-
сандра Невского изображали бо-
гатырей и устроили на сцене по-
казательный бой. Ребята из клуба 
«Боец» показали номер, в котором 
продемонстрировали элементы 
рукопашного боя. В этот вечер на 
сцене пели, танцевали, читали сти-
хи, демонстрировали спортивную 
подготовку. Программа концерта 
была очень разнообразной. Дети 
раскрывались с разных сторон, 
показывали свои таланты. После 
стольких интересных номеров ни 
у кого не осталось сомнений, что 
молодёжно-подростковые клубы 
во Всеволожске активно работают 
и пользуются популярностью. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Подростковые клубы – 
центры притяжения

Отчётный концерт 
молодёжно-подрост-
ковых клубов – событие 
долгожданное. Когда 
ещё увидишь столько 
юных талантов в одном 
месте? Ребята в них 
занимаются активные 
и творческие, они точ-
но знают, чем удивить 
зрителей. 15 декабря 
во Всеволожском ЦКД 
состоялся ежегодный 
отчётный концерт МПК 
нашего города.
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– Мы идем в сторону мызы 

Р.А. Кенша, – начинает свой 
рассказ Марина Семеновна, – 
а сейчас остановились на углу 
Всеволожского проспекта и 
Баркановской улицы. Эта часть 
Всеволожска когда-то была 
болотистой, незастроенной, и 
только в 1935 году агрономы 
Александр Иванович Жигунов 
и его жена Ольга Осиповна по-
строили там самый первый 
дом. Они, между прочим, всю 
блокаду выращивали на тер-
ритории Петровского завода в 
Ленинграде овощи для рабо-
чей столовой. Сейчас на месте 
их домовладения вырос новый 
современный дом, а перед ним 
еще один – прямо на топком бо-
лоте, где когда-то из-под земли 
били ключи. В то время дороги 
ещё не было, только утоптанная 
тропинка.

С правой стороны до самой Лу-
бьи никаких строений не было во-
обще, только позже появился дом, 
где жила Варвара Павловна Малых 
– известная акушерка, работавшая 
с главным акушером района, Ма-
рией Павловной Котовой. С Галей 
Малых я училась в одном классе. 
Сестра ее Тамара работала сани-
тарным врачом.

Перед домом Малых, ближе к 
платформе, работала санэпид-
станция. Многие жители еще пом-
нят это одноэтажное деревянное 
здание. Заведовала санэпидстан-
цией Борзова Антонина Семенов-
на. Сейчас в этом домике, нахо-
дящемся уже в весьма плачевном 
состоянии, размещается бюро ри-
туальных услуг.

Рядом с санэпидстанцией жила 
в собственном доме Маня, почти 
всю жизнь проработавшая в на-
шем железнодорожном магазине 
уборщицей.

По левой стороне дороги, ве-
дущей от платформы в сторону 
микрорайона Южный, строений 
не было вплоть до самой Лубьи 
– только редкий лесок на боло-
тистой почве. Сразу за рекой на 
пригорочке стояла евангелическая 
церковь с ухоженным двориком. 
Теперь от неё остался лишь при-
горочек среди ключей. Когда цер-
ковь закрылась, в этом помещении 
жила Мария Гавриловна со своей 
семьей. Она всю жизнь работала 
уборщицей в нашем клубе на углу 
Всеволожского и Октябрьского 
проспектов. Очень приятная, улыб-
чивая была старушка. Как только 
заканчивался сеанс, она спешила 
на работу. Старожилы наверняка 
ее помнят. Муж Марии Гавриловны 
работал на всеволожском конном 
дворе.

За евангелической церковью 
жил в собственном доме Редер-
шейд (со слов краеведа Г.Я. Вокка) 
– владелец питомника растений. 
После пожара его дом был полно-
стью перестроен на старом фунда-
менте и, кроме размеров, ничего 
общего с прежним не имеет. Тот 
был красивым – башенки, терра-
сочки – и хорошо просматривался 
издалека, от станции, благодаря 
тому, что стоял на возвышении.

Границы питомника начинались 
от современной бани и шли по 
Всеволожского проспекту до За-
падной улицы, а от Всеволожского 
проспекта (Софийской улицы) он 
протянулся до парка Софиевка. В 
советское время питомник про-
должал существовать, и саженцы 
отправлялись во все уголки СССР. 
Это было огромнейшее учрежде-
ние с большим числом работников, 
которым позволялось на свобод-
ных земельных площадях выращи-
вать овощи для своих семей. 

Директором питомника после 
войны работал Александр Ивано-
вич Жигунов. Питомник находил-

ся в подчинении Ленинградского 
озеленительного центра. Помню, 
что в хозяйстве была одна-един-
ственная лошадь по кличке Кар-
чик. Вспашка земли, боронование, 
транспортировка саженцев – все 
это было работой труженика Кар-
чика. 

Остановимся у асфальтирован-
ной дорожки слева – той, что ведет 
к Алексеевскому проспекту. Эту 
дорожку назвали в память боль-
шой общественницы, старожила 
здешних мест. Девочкой она при-
ехала со Псковщины летом 1941 
года к бабушке на каникулы, да так 
и осталась здесь жить навсегда. 

До самой пенсии Зоя Федоровна 
Стефанова работала в БТИ, вна-
чале машинисткой, потом – специ-
алистом и принимала самое актив-
ное участие в жизни поселка. Дом 
ее сохранился, а на дереве возле 
дорожки прибита табличка, напо-
минающая об этом замечательном 
человеке.

Хочу обратить ваше внимание 
на темно-красное здание без окон 
– это первая во Всеволожске баня. 
До 1954 года в нашем поселке «по-
мывочного заведения» не было 
вообще. Жители пользовались 

услугами бани Дома отдыха («Дом 
43 героев»). Желающих помыться 
было очень много, а помещалось 
там одновременно только 8 – 10 
человек. Летом жители в ожидании 
своей очереди усаживались на зе-
леном лугу возле Дома отдыха.

Люди радовались, когда го-
родская власть решила построить 
баню. Всё было бы очень хорошо, 
если бы не одно но: вода поступа-
ла из реки, а Лубья – река торфя-
ная, красная, поэтому краситься 
было не нужно – и мочалки, и тело 
приобретали соответствующий 
цвет. Поэтому люди предпочита-
ли ездить в Ленинград. Я за свою 

жизнь, к примеру, побывала во 
всех банях города.

Не помню, когда во всеволож-
скую баню провели водопровод, 
но внутреннее убранство долго 
оставалось неприглядным: на 
шкафчиках замки, никаких скаме-
ек – даже присесть негде. Персо-
нал менялся очень часто. Из всей 
обслуги я помню Елену Михайлов-
ну – старушку из благородных, а 
также тетю Полю, которая прежде 
работала дежурной на переезде, а 
после выхода на пенсию какое-то 
время – в бане. Остальные сотруд-

ники надолго не задерживались.
Ситуация изменилась, когда 

директором в баню пришла Анна 
Яковлевна Ильина, которая к тому 
времени с мужем-военным побы-
вала в Германии и приобщилась 
в Европе к культуре. Много она 
потрудилась, пробивая деньги на 
благоустройство бани. Ремонт 
сделала, установила скамеечки, 
развесила зеркала, цветы разве-
ла. Словом, навела в бане уют. Ра-
ботала она с 1986 по 2006 год.

Сразу за баней поворот напра-
во – по этой дороге мы идём в парк 
Софиевка.  Справа замечаем двух-
этажный деревянный дом, в кото-
ром, рассказывает М.С. Ратникова, 
жила семья Матвиенко. Прасковья 
Петровна и ее муж были сотрудни-
ками горкома партии, и от своего 
дома до работы каждый день хо-
дили пешком. 

Не спеша мы подходим к тому 
самому месту на берегу Лубьи, где 
когда-то находилась мыза Робер-
та Андреевича Кенша. По словам 
моего гида, в 1899 году он купил у 
последних помещиков 25 десятин 
земли на участке Апраксин луг, а в 
1903 году прикупил к своим вла-
дениям еще часть земель в Колту-
шах. В одном из архивов, кстати, 
хранятся планы этих земельных 
участков. Кенш расчистил лесную 
вырубку под пашню, осушил под 
сенокосы. Усадьба его называ-
лась Александровской, или просто 
Александровкой.

О хозяйственной деятельности 
Р.А. Кенша почти ничего не из-
вестно, мало данных сохранилось 
и о нём самом. Роберт Андреевич, 
судя по всему, был немцем по про-
исхождению и работал директо-
ром-распорядителем Гутуевской 
суконной мануфактуры «Аух Т.В.», 
основанной в 1847 г. Предприятие 
со временем было акционировано, 
и в 1903 году, как свидетельствуют 
архивные документы, контроль-
ный пакет акций выкупили Роберт 
Кенш, купец Карл Неандер и инже-
нер-архитектор П.И. Балинский.

В списках жителей Санкт-
Петербурга за 1905 год потом-
ственный почётный гражданин 
Роберт Андреевич Кенш числится 
по адресу: наб. Екатерингофки, 
19. Возможно, он действительно 
имел там квартиру. Известно, что 
семейство Аух, в целях экономии 
средств, проживало над самим 
суконным производством. Там же 
жили и сотрудники мануфактуры.

В Центральном государствен-
ном историческом архиве хра-
нится Дело «ликвидационного 
управления по делам К. (Кенша?) 
и Неандера с Обществом Гутуев-
ской суконной мануфактуры» Аух 
по иску в сумме 76 152 рубля с про-
центами (05.12.1916 – 23.02.1917).

Известно также, что в 1916 году 
Кенша не стало: еще одно дело, 
открытое 19.07.1916 г. и оконченное 
20.08.1916 г., называется так: «Об 
охране имущества, оставшегося 
после умершего потомственного 
почетного гражданина Кенша Ро-
берта Андреевича».

Хотелось бы, конечно, узнать, за 
что и когда именно Р.А. Кенш полу-
чил звание потомственного почет-
ного гражданина. Но человеком он 
был, судя по сохранившимся дан-
ным, деятельным. «Петербургский 
листок» от 9 июля 1902 года, напри-
мер, сообщает, что на собрании 
домовладельцев, где обсуждался 
вопрос о создании на Всеволож-
ской Общества благоустройства, 
состоялись выборы временного 
правления, в которое вошел и Р.А. 
Кенш. А газета «Дачник» от 9 – 11 
августа 1909 года пишет: «В день 
Преображения обществом благо-
устройства поселка «Рябово» был 
устроен на станции «Всеволож-
ская» Ириновской ж.д. детский 
праздник-карнавал, на котором 
присутствовало более 500 детей. 
В час дня дети прошли под звуки 
духовой музыки в театр на хутор 
Р.А. Кенша…». Это свидетельству-
ет о том, что Роберт Андреевич с 
удовольствием принимал в своей 
усадьбе не только близких знако-
мых, но и участвовал в обществен-
ной жизни дачного поселка.

После 1918 года территория 
усадьбы с хозяйским домом и 
всеми постройками перешла к 
Петроградскому району Ленингра-
да. Там открыли пионерский ла-
герь «Дружба», принадлежавший 
Печатному Двору. Под спальные 
корпуса, под столовую использо-
вались и господский дом, и под-
собные помещения. Благодаря 
пионерскому лагерю усадебные 
постройки сохранялись до девяно-
стых годов прошлого века.

В годы перестройки лагерь пре-
кратил свое существование, нача-
лось разрушение усадьбы. Сейчас 
на месте мызы построен коттедж-
ный городок «Квартал Парк Кенша» 
– и от прежних владений ничего, 
кроме названия, не осталось.

Господский дом долго уже в 
полуразрушенном состоянии сто-
ял на берегу Лубьи, – с грустью 
рассказывает М.С. Ратникова, – 
но потом его снесли. В прежние 
времена в мызу вели две дороги, 
одна – та, по которой мы шли че-
рез парк Софиевка, подходившая 
со стороны бани к вокзалу Ири-
новской железной дороги. Вторая 
дорога тянулась прямо от дома, по 
мостику через Лубью и входила в 
улицу Кеншинскую, которая потом 
называлась Торфяной. Сейчас это 
улица Преображенская, названа 
она в честь Героя Советского Со-
юза, командира первого минно-
торпедного полка.

На следующей прогулке мы 
познакомимся с мызой Берн-
гарда.

По Всеволожску гуляли 
М.С. РАТНИКОВА 

и Н. УСТИЧЕВА

Дорога, по которой 
ходил Кенш

Подходит к концу Год истории, но наши прогулки по Всеволожску с Мариной  
Ратниковой не закончились, ведь мы далеко не всё успели рассказать своим чи-
тателям, интересующимся историей города на реке Лубье. Если вы помните, пре-
дыдущая экскурсия завершилась у платформы «Всеволожская» – отсюда, перейдя 
через железную дорогу, мы и продолжим повествование о днях минувших…

Современный мостик к Кеншинской улице

Дом Р.А. Кенша, старинная открытка
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Так что же мы (то есть наши 
деды и прадеды) построили? 
Перед этим «разрушив до ос-
нованья старый мир», и для 
кого и чем он был так хорош 
и привлекателен? Что мы по-
теряли и растеряли безвоз-
вратно по дороге к светлому 
будущему?.. Нет сомнения в 
главном: кем бы мы ни были 
сейчас, по какую сторону бар-
рикад себя ни поставили, со-
бытия революции 17-го года 
касаются каждого из нас. На-
прямую.

Это особенно ощущаешь в не-
ких знаковых местах, где каждый 
камень, как говорится, «дышит 
историей», где тени минувшего 
не исчезли, а преследуют тебя 
на каждом шагу; где не ощуща-
ешь срока давности прошедше-
го, – оно так близко, что только 
руку протяни, и прошлое можно 
потрогать… В такое интерес-
нейшее место, где все дышит 
историей, и отправились наши 
корреспонденты в завершение 
туристического сезона, получив 
множество впечатлений и узнав 
много нового из истории русско-
го освободительного движения. 
Тем более что в уходящем году 
музей отметил сразу две «крас-
ные даты»: 100-летие Октябрь-
ской революции и 100-летие 
освобождения узников Шлис-
сельбургского каторжного цен-
трала, которое произошло в фев-
рале и марте 1917 года.

Отсюда побег был 
невозможен

«Русская Бастилия», «Остров 
мертвых» и «Каменный мешок» – 
это все о крепости Орешек, в 1917 
году официально называвшейся 
Шлиссельбургский каторжный 
централ. В одну из главных по-
литических тюрем Российской 
империи, получившей в народе 
название «Русской Бастилии» за 
крепость стен и жесткость со-
держания заключенных, и в наши 
дни можно попасть только одним 
путем – водным. Но с двух точек: 
либо отчалив на понтоне со сто-
роны Шлиссельбурга, либо сев 
на гостеприимный катерок со 
стороны деревни Шереметьевки 
с правого берега Невы, что мы и 
сделали.

…И все как в известном хите 
Славы Бутусова: «В терпком воз-
духе крикнет последний мой бу-
мажный пароход». Пароход во-
все не бумажный – аккуратный 
катерок с симпатичным же на-
званием «Верный» дает прощаль-
ный гудок, который разносится в 
предзимнем воздухе так трубно, 
что закладывает уши... И судно 
класса 02-0, что означает «озера, 

реки, каналы»,– как поясняет нам 
доброжелательный матрос Дима, 
– с небольшим количеством пас-
сажиров, решивших на исходе 
осени освежить свои знания о ре-
волюционном прошлом страны, 
отходит от причала. Шесть меся-
цев в году, с мая по конец октя-
бря, длится навигация для членов 
небольшой команды «Верного». И 
наш «пароход» действительно по-
следний в этом сезоне: всё, уже 
на следующий день Орешек будет 
закрыт для посещений до следу-
ющей весны. Но сегодня – каких-
то пять минут, и вот он, Ореховый 
остров, со всех сторон омывае-
мый водами, продуваемый всеми 
ветрами. Со всех сторон окру-
женный не просто водой, а неза-
мерзающей Невской протокой, 
Шлиссельбургский централ с его 
метровыми стенами уже никогда 
не выпускал тех, кто был пригово-
рен отбывать заключение в этой 
самой страшной тюрьме Россий-
ской империи.

– Да, Шлиссельбургская кре-
пость не знала в своей истории 
побегов заключенных, – под-
тверждает старший научный со-
трудник музея Юлия Дьякова, 
поджидающая нас на островном 
берегу. – Хотя, к примеру, даже 
Петропавловская крепость име-
ет в своей истории такие преце-
денты. В Орешке такого не могло 
случиться по ряду причин. Во-
первых, с точки зрения геогра-
фии, тюрьма была расположена 
просто идеально: слишком мно-
го препятствий вставало на пути 
узника, и, во-вторых, условия со-
держания были столь жестоки и 
беспрецедентны, что у человека 
в скором времени порой оста-
валась только одна мысль: пере-
жить ночь, дожить до рассвета. 
Подавлялась всякая воля…

К примеру, режим содержания 
узников-народовольцев опреде-
лялся инструкцией, утвержден-
ной генералом Оржевским в 1884 
году. Эта инструкция имела 70 
пунктов и требовала беспрекос-
ловного подчинения. За любое, 
даже малейшее неповиновение 
могли лишить чая, матраца на 
койке, заключить в карцер на 
хлеб и воду. Были разрешены 
смертная казнь и 50 ударов роз-
гами. Ни читать, ни писать, ни 
работать – такого права у заклю-
ченных не было. Запрещались 
действия, нарушающие покой и 
благочиние: пение, смех, ссоры, 
драки. Тела умерших на острове 
и добровольно ушедших из жиз-
ни – а самоубийства тоже случа-
лись – родным не выдавали, а в 
обстановке строжайшей секрет-
ности хоронили тут же, в извест-
ных только охране местах, по-
этому в народе Орешек получил 
еще названия «Каменный мешок» 
и «Остров мертвых». 

Шлиссельбург знала вся стра-
на, над крепостью витал ореол 
романтического замка с томя-
щимися в нем героями – борца-
ми за народную свободу. В это 
же время крепость также была 
местом казни: сюда узников 
привозили по приговору суда и 
до исполнения приговора содер-
жали в одной из камер Старой 

тюрьмы. Даже музеем крепость 
успела побывать в период между 
революциями. После манифеста 
17 октября 1905 года проведен-
ная по новому стилю 3 ноября 
амнистия за политические пре-
ступления освободила узников 
Шлиссельбурга. Так что зимой 
1906 года был открыт свободный 
доступ на остров для осмотра 
Старой и Новой тюрем. Но ког-
да путешествия на остров стали 
больше похожи на демонстра-
ции, чем на экскурсии, доступ на 
остров вновь был закрыт. 

Шлиссельбургский 
«Зверинец» 

Мы с Юлией Рудольфовной 
остановились у величествен-
ных развалин, перед которы-
ми выставлена внушительного 
вида решетка с небольшой две-
рью. На щите, что рядом, мож-
но прочитать, что это «Бывшая  

Петровская нумерная казарма, 
построена в 1715–1728 годах. 
Архитекторы – И.Г. Устинов, До-
менико Трезини. Некоторые по-
мещения казармы использова-
лись для заключения узников, а в 
1907 году были перестроены под 
Первый тюремный корпус, полу-
чивший название «Зверинец». 
Спрашиваю Дьякову:

КОРР. Почему «Зверинец»-
то прозвали, Юлия Рудоль-
фовна? По этим могучим 
развалинам трудно что-либо 
понять.

ДЬЯКОВА. Это было очень 
длинное здание вдоль всей се-
верной стены крепости. Это зда-
ние XVIII века, построенное как 
казармы для солдат. Император 
Петр I, отвоевав крепость Ноте-
бург у шведов, не вернул крепо-
сти древнее русское название 
– Орешек, дав ему новое – Шлис-
сельбург, что значит «Ключ-
город». Он принимает решение, 
что в крепости необходимо дер-
жать гарнизон в количестве аж 4 
тысяч с лишком человек, и казар-
мы начинают строиться именно 
на такое огромное количество 
солдат.

 А в 1907 году, когда кре-
пость уже давно потеряла свое 
оборонное значение и стала 
главной тюрьмой Российской 
империи, казармы были пере-
деланы в 1-й тюремный корпус, 
которые заключенные прозвали  

«Зверинцем», поскольку камеры 
там были отгорожены от коридо-
ра толстыми железными решет-
ками. По коридору постоянно 
ходила охрана, узники, сидящие 
по 15 человек в камерах, были 
постоянно на виду. Поэтому за-
ключенные и прозвали эти кор-
пуса «Зверинцем», по аналогии с 
несчастными животными, сидя-
щими в клетках, на которых по-
стоянно глазеют зрители. Здесь 
мы демонстрируем решетку это-
го тюремного корпуса, это под-
линная решетка, и каждый может 
оценить ее крепость и качество. 
Ни сломать, ни перепилить ее по 
тем временам было невозможно. 
Побеги, как мы уже с вами гово-
рили, исключались.

Кстати, так называемый «Но-
вый Шлиссельбург», история ко-
торого охватывает период с 1907 
по 1917 год, очень отличается 
от Шлиссельбурга в 1880–1890  

годах – здесь политические за-
ключенные составляли лишь 
третью часть от общего числа 
узников. Остальные же были 
уголовниками, осужденными за 
тяжкие преступления, в том чис-
ле убийства, подлоги, грабежи.

КОРР. И как же они все ужи-
вались, Юлия Рудольфовна?

ДЬЯКОВА. Во-первых, все-
таки они были разведены по раз-
ным корпусам, в соответствии с 
характером преступлений было и 
наказание, и содержание. Так, уз-
никами «нового Шлиссельбурга» 
в 1907–1917 годах были матросы, 
участники восстаний в Севасто-
поле и Кронштадте, солдаты-
саперы восставших батальонов 
в Киеве и в Туркестане, рабочие 

Петербурга и Одессы. Здесь от-
бывали каторгу представители 
многих революционных партий: 
большевики, социалисты-рево-
люционеры, социал-демократы, 
анархисты и дожившие до этих 
дней представители «Народной 
воли». И уголовники, да. Но «по-
году в тюрьме» делали имен-
но политические заключенные. 
Здесь родился беспримерный 
опыт «тюремного университета», 
который назвали «Романовским». 

В каждой камере, где оказы-
вался хоть один политический 
заключенный, как правило, воз-
никал кружок и начинался свое-
образный ликбез: безграмотные 
учились читать и писать, мало-
грамотные привыкали читать. 
Здесь была уже к тому времени, 
благодаря стараниям заключен-
ного Владимира Лихтенштад-
та и его сподвижников на воле, 
великолепная библиотека. За-
ключенные писали сочинения, 
переписывали целые страницы 
из книг русских писателей, учили 
иностранные языки! Особенно 
популярен был международный 
язык эсперанто, необходимый 
для общения всех людей на зем-
ле, что вполне соответствовало 
идеям мировой революции. По-
литические заключенные читали 
лекции по истории, философии, 
математике, делали доклад – в 
общем, это были действительно 
такие народные университеты, и 
порой совершенно малограмот-
ные и далекие от политики люди 
кардинально меняли свое миро-
воззрение и становились други-
ми людьми.

КОРР. Очень точно и хо-
рошо такую эволюцию чело-
веческого сознания показал 
писатель Максим Горький в 
своем романе «Мать».

ДЬЯКОВА. Да. При этом уче-
ба велась в ножных и ручных кан-
далах, в душных переполненных 
камерах. И тем не менее люди 
учились. 

КОРР. Юлия Рудольфовна, 
а в результате чего преврати-
лось в руины первоначальное 
творение Доменико Трезини?

ДЬЯКОВА. Первоначальное 
разрушение казарменный ком-
плекс получил в 1917 году, во 
время знаменитого мартовского 
пожара, который поставил точку 
в истории островной Бастилии 
как главной тюрьмы Российской 
империи. Как известно, осво-
божденные в результате восста-
ния узники решили дотла сжечь 
Государеву тюрьму, где они 
столь долго томились в заключе-
нии. Есть упоминание об особо 
тщательном уничтожении огнем 
первого тюремного корпуса, и 
это отчасти удалось, но после от-
крытия музея, а это произошло в 
1928 году, казармы были восста-
новлены. 

Свои же нынешние разруше-
ния так называемый «Зверинец» 
получил в годы Великой Отече-
ственной войны, когда на остро-
ве держал оборону советский 
гарнизон, а на противоположном 
берегу, то есть в Шлиссельбурге, 
как известно, находились немцы. 
Немецкая артиллерия постоянно 
обстреливала крепость, в основ-
ном минометным огнем, и, как 
вы видите, основной удар приня-
ли на себя эти казармы. Это уже 
следы последней войны, и в це-
лом крепость в годы войны силь-
но пострадала, были разрушены 
очень многие здания, и все, что 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

«Русская Бастилия» на Неве: 
Подводя итоги и прощаясь с уходящим 2017 годом, никак невозможно пройти 

мимо события, повернувшего ход всей мировой истории. События, оставившего 
такой след в истории нашей страны, что даже теперь, спустя 100 лет после Вели-
кой Октябрьской революции и более 20 лет после распада СССР, в мировом со-
обществе не утихают споры по поводу событий 100-летней давности.

Юлия Дьякова

Тюремный «Зверинец»

Владимир Лихтенштадт
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вы сейчас видите, это уже рабо-
та реставраторов. И прекрасный 
комплекс, автор которого худож-
ник Игорь Билибин, – дань па-
мяти подвигу наших воинов, не 
сдавших крепость врагу. Орешек 
оказался фашистам не по зубам. 

Конец Государевой 
тюрьмы

Как все-таки произошло ос-
вобождение узников совести из 
неприступной цитадели сто лет 
назад? Тому есть многочислен-
ные свидетельства очевидцев и 
участников событий столетней 
давности. Их воспоминания и 
документальные свидетельства 
легли в основу книги, написан-
ной одним из хранителей здеш-
них мест, нашим замечательным 
экскурсоводом Ю.Р. Дьяковой. 
Книга ждет своего часа и будет 
издана, надеемся, к 90-летию 
создания музея летом будуще-
го, 2018 года. А пока – лишь ко-
ротенький фрагмент из будущей 
книги.

«27 февраля 1917 года тюрьма 
жила по своему обычному рас-
порядку. День 28 февраля тоже 
начался как обычно: по свистку 
дежурного после утренней про-
верки заключенным раздали 
хлеб и выпустили за кипятком. 
В семь часов утра одни из за-
ключенных ушли на работу в 
мастерские, другие – на хозяй-
ственные работы на тюремный 
двор: возить дрова, уголь, снег. 
После обеда, около трех часов 
дня, заключенные верхних эта-
жей четвертого корпуса из окон 
своих камер увидели на правом 
берегу Невы многотысячное ше-
ствие с красными флагами, ко-
торое медленно приближалось 
к крепости. Делегация рабочих 
предъявила начальнику тюрь-
мы В.И. Зимбергу требование 
освободить заключенных. Зим-
берг вынужден был подчинить-
ся. 28 февраля из тюрьмы было 
освобождено 70 политкаторжан. 
Пением революционных песен и 
криками «Ура!» встретила осво-
божденных каторжан 12-тысяч-
ная толпа рабочих за воротами 
тюрьмы.

В этот же день на Шлиссель-
бургском пороховом заводе, 
расположенном на правом бе-
регу Невы, был образован рево-
люционный комитет, в который 
вошли заводчане из числа ра-
бочих и освобожденные полити-
ческие заключенные каторжной 
тюрьмы. Ревком принял реше-
ние «об освобождении уголов-
ных заключенных «под честное 
слово», что никто из них не будет 
заниматься воровством и грабе-
жами», и 1 марта все уголовники 
были освобождены.

Ревком распустил тюремный 
аппарат, организовал охрану 
зданий и тюремного имущества, 
занимался снабжением бывших 
узников деньгами и особыми 
удостоверениями об освобож-
дении из Шлиссельбурга «по 
воле восставшего народа». По 
решению Ревкома 1 марта в топ-
ках котельной в крепости были 
сожжены арестантские дела из 
архива тюрьмы, 2 марта было 
арестовано высшее тюремное 
начальство – бывший начальник 
тюрьмы Зимберг, помощник Гу-
дема, надзиратели Дергачев и 
Адельберг, которых поместили 
в Шлиссельбургскую городскую 
тюрьму. С Государевой башни 
был сорван герб – двуглавый 

орел. Вместо него водрузили 
красное полотнище с надписями 
«Вечная память борцам, погиб-
шим за свободу» и «Слава наро-
ду, открывшему двери тюрьмы». 

«Яблоня Ульяновых»
Примерно в то же время один 

из охранников показал место, где, 
по его свидетельству, хоронили 
в разное время казненных, узни-
ков, умерших от болезней, и тех, 
кто ушел из жизни добровольно, 
не выдержав тяжести содержания 
и боясь сойти с ума. Таких мест 
тайных захоронений, скорее все-
го, на территории острова было 
несколько, и в память обо всех 
тайных и безымянных узниках на 
одной из коллективных могил был 
поставлен первый памятник.

На месте же казни брата во-
ждя революции Владимира Ле-
нина – Александра Ульянова  – и 
его товарищей (В.Д. Генералова, 
В.С. Осипанова, П.Я. Шевырева и 
П.И. Андреюшкина) растет яблоня, 
сама по себе ставшая реликвией 
крепости на Ореховом острове. 

Яблони были страстью одного из 
узников, Михаила Федоровича 
Фроленко. Народоволец, узник 
Петропавловской и Шлиссель-
бургской крепостей, Фроленко 
провел в заключении 24 года. 
Когда появилась возможность и 
узникам разрешили заниматься 
какой-либо деятельностью, рабо-
тать в мастерских и на огородах, 

страстью бывшего народовольца 
стало садоводство и огородниче-
ство. Особенно он любил сажать 
яблони, и одна из них выросла, как 
оказалось впоследствии, именно 
на месте казни старшего брата 
Владимира Ильича. Конечно, на 
протяжении всех лет она была 
своеобразным символом жизни, 
даже революционным символом 
островной крепости. В годы войны 
яблоню срезал вражеский снаряд, 
и в 1961 году бывший узник крепо-
сти В.Я. Ильмас, участники герои-
ческой обороны крепости в годы 
войны В.А. Марулин и Е.А. Усти-
ненков вместе со школьниками по-
селка имени Морозова посадили 
молодую яблоньку взамен погиб-
шей. Она растет, буйно цветет по 
весне и даже активно плодоносит 
каждый год.

«Ангелы-хранители» 
Орешка

Задаю нашему экскурсоводу 
вопрос, который интересует меня 
на протяжении всего нашего мно-
гочасового путешествия по остро-

ву: «Не беспокоят ли ее тени ми-
нувшего, не ощущается ли здесь, 
на «острове мертвых», некой ауры 
тех, кто так мученически и безвре-
менно уходил из жизни»? 

Юлия Дьякова, должна сказать, 
– интереснейшая личность! Рабо-
тает в филиале Государственного 
музея без малого 20 лет. Каждый 
день с мая по ноябрь совершает 

водное путешествие из Шлис-
сельбурга на Ореховый остров 
и обратно. Родилась и выросла 
здесь, в Шлиссельбурге, окончила 
знаменитый ЛЭТИ, то есть Ленин-
градский электротехнический ин-
ститут, успешно работала в некой 
конторе в Санкт-Петербурге, и, как 
ей казалось, была даже вполне до-
вольна жизнью. Но однажды… На 
самом деле, конечно, не однажды 
и не вдруг! Жить рядом с таким 
удивительным памятником исто-
рии и культуры, как крепость Оре-
шек, с детства приезжать сюда на 
экскурсии и просто так – погулять, 
побродить по этим живописным 
развалинам – уже само по себе 
огромная жизненная удача. Но это 
Юлия Дьякова до конца осознала 
гораздо позже, когда в истории 
нашей страны вновь произошел 
крутой разворот, и в жизнь каж-
дого советского человека ворва-
лась перестройка. Юлия лишилась 
работы, случайно узнала, что в 
островном музее есть место со-
трудника, решила немного по-
работать, пока не найдется что-
нибудь более существенное. Но 
она не просто здесь задержалась, 
а задержалась на всю оставшуюся 
жизнь.

20 лет, как она сама теперь 
шутит, «просидела в одиночной 
камере подобно народовольцам». 
Больше просидели в Русской Ба-
стилии только Николай Морозов, 
в честь которого и был назван из-
вестный поселок, и национальный 
герой Польши, польский револю-
ционер Валериан Лукасинский. 
Без шуток, но ее рабочим кабине-
том все эти годы была офицерская 
караульная в самом страшном от-
делении тюрьмы – секретном, где 
в одиночных камерах отбывали 
пожизненное заключение главные 
враги царизма: народовольцы, 
террористы и цареубийцы. Тот же 
Николай Морозов, Михаил Ново-
русский, Вера Фигнер и Михаил 
Фроленко, придерживавшиеся 
крайне левых взглядов и способов 
борьбы с самодержавием, то есть 
«террор, террор и еще раз террор! 
Прямое и физическое уничтоже-
ние врагов народа».

И Юлия Рудольфовна, немного 
подумав, отвечает на мой вопрос:

– Прежде всего мне интересна 
тайна этих людей. И я все эти годы 

пытаюсь ее разгадать. Что руково-
дило этими людьми, почему они 
могли пожертвовать абсолютно 
всем: любовью и привязанностью 
близких, личным благополучием? 
Ведь многие из них были не толь-
ко высокообразованными людьми, 
но к тому же отнюдь не бедными, 
они, не считаясь ни с чем, могли 
пожертвовать своим здоровьем, 
свободой и даже жизнью. Во имя 
чего? Во имя великой идеи осво-
бождения народа от рабства, во 
имя великой идеи свободы, ра-
венства и братства. Да, методы 
борьбы страшные, неприемлемые 
с нашей точки зрения. Но многие, 
в том числе и Николай Морозов, 
и Михаил Фроленко, затем пере-
смотрели свои взгляды, и тот же 
Николай Александрович Морозов 
прошел путь, по его собственно-
му выражению, «от революционе-
ра до эволюционера», утверждая, 
что к совершенству мира надо 
двигаться только эволюционным 
путем.

– Я тоже прошла свой эволю-
ционный путь, – продолжает рас-
суждать Юлия Рудольфовна, – я 
действительно, как мне казалось, 
пришла случайно и на время в му-
зей, но через очень короткое вре-
мя я вдруг, совершенно неожидан-
но для себя, поняла, что я очень 
счастлива здесь. Что можно жить, 
делать дело, которое тебе безумно 
нравится, и при этом совершенно 
не думать о деньгах, о зарплате. 
С точки зрения современного и 
обычного человека, это, наверное, 
даже не очень нормально. Но мне 
было настолько интересно, что 
я была готова жить в этой своей 
«камере», и через год мне пред-
ложили должность научного со-
трудника. Затем я уже получила 
второе, профильное, образование 
– музееведческое. Окончив со-
ответствующий факультет Санкт-
Петербургского университета 
культуры, я уже несколько лет ра-
ботаю старшим научным сотруд-
ником филиала Государственного 
музея истории Санкт-Петербурга, 
то есть Музея «Крепость Орешек».

А мистику этих мест я, навер-
ное, ощущаю на себе. Руины, мне 
кажется, говорят, поскольку я знаю 
их историю, я знаю историю каж-
дого камня, каждого кирпича, из 
которого они сложены. Мне очень 
нравится цвет этого известняка. 
Весь известняк в стенах крепости 
Орешек – это знаменитый Пу-
тиловский известняк, и я иногда 
ловлю себя на мысли, что стою и 
просто любуюсь на эту невероят-
ную мозаику из серых, желтова-
тых, красноватых и даже зелено-
ватых тонов. Я скучаю по своей 
крепости, если уезжаю даже не-
надолго, я тороплюсь вернуться 
сюда и заняться своим любимым 
делом. А будущее? Будущее в том, 
что мы будем держать оборону на 
нашем культурном фронте так же 
достойно, как наши воины защи-
щали крепость во время войны. Я 
надеюсь, что крепость Орешек бу-
дет восстановлена, – возможно, в 
своем первоначальном виде, хотя 
и в этих развалинах есть нечто ми-
стическое. Ведь буквально через 
какие-то четыре года нам будет 
700 лет, а на следующий год, как 
я уже говорила, мы собираемся 
отметить 90 лет со дня рождения 
нашего, я считаю, одного из инте-
реснейших музеев России.

Подготовила 
Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА 
и из архива Ю. ДЬЯКОВОЙ 

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

путешествие в 1917 год

Революционные рабочие, освобождавшие узников Шлиссельбургской крепости, 1917 г.

Памятник казнённым и умершим узникам
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017  № 3413
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым № 47:09:0109002:95, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с/о д. 
Колтуши, Колтушское шоссе, уч. № 52

Рассмотрев заявление Чирко Э.М. № 145/1.17-04-02 от 20.07.2017, 
в соответствии с п. 3 ч.1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», распоряжением главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 54-
04 от 10.08.2017, с учетом заключения № 56/1.17-08-01 от 24.08.2017 
о результатах публичных слушаний, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:09:0109002:95, площадью 1200 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с/о д. Колтуши, Колтушское шоссе, уч. № 52, «для индивиду-
ального жилищного строительства» на вид разрешенного использова-
ния – «для размещения объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)».

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017  № 3414
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории МО «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 10 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381 ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» от 28.11.2017 № 86 «Об утверж-
дении Правил размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области», учитывая 
Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской области от 18.08.2016 № 22 «О по-
рядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ле-
нинградской области», в целях исполнения полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в части создания условий для обеспечения граждан на тер-
ритории МО «Город Всеволожск» услугами торговли, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и иму-
щественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017 № 3415
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.12.2016 года № 3277 
В связи с технической ошибкой администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 26.12.2016 года  
№ 3277 «Об утверждении плана реализации муниципальной програм-
мы «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2017 год» (далее – постановление) следующие измене-
ния: 

1.1. п. 2 Плана реализации муниципальной программы «Культура 
муниципального района Ленинградской области» на 2017 год изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО № 2960 от 02.11.2017 года «О внесении из-
менений в постановление администрации от 20.03.2017 года № 676» 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Анной Вячеславовной, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, 
адрес электронной почты: info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-
23, 8-911-180-54-68, № квалификационного аттестата – 47-13-0545  
(№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 27445), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0162003:28, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 15, кадастровый квар-
тал № 47:08:0162003.

Заказчиком кадастровых работ является Петряев А.В., почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 14, кв. 407. Контактный 
телефон: 8-952-235-80-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Белоостров», ДНТ «Речное», уч. 15 22 января 
2018 года в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 
1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. 
по 22 января 2018 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адре-
су: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Согласование местоположения границ требуется с правооблада-
телями смежных земельных участков, находящихся в кадастровом 
квартале № 47:08:0162003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134004:7, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив ''Лемболовская твердыня'', СНТ 
''Аист'', уч. № 458, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шилова Инна Григорьев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Композиторов, дом 18, 
квартира 495, тел.: 8-921-36-100-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 января 
2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 
года по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Лемболовская твердыня'', СНТ ''Аист'', 
уч. № 455, с кадастровым номером 47:07:0134004:10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, ква-
лификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 
3А, тел.: 8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1128001:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', уч. № 27, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Ольга Констан-
тиновна, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 
8-921-580-18-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А, 22 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволож-

ский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 
года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Дружба'', 19 с кадастровым 
номером 47:07:1128001:19; земельные участки, находящиеся в квар-
тале 47:07:1128001, смежные с земельным участком с кадастровым 
номером 47:07:1128001:27.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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, ква-
лификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 
3А, тел.: 8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1712005:15, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Морозовская волость, СНТ "Орешек-3", уч. 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площа-
ди земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Людмила Нико-
лаевна, СНИЛС 008-181-796-50, почтовый адрес: 188679, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 
3А, контактный телефон 8-953-351-98-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А, 22 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 
года по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-3'', уч. 
№ 17 с К№ 47:07:1712005:16. Также приглашаются все заинтересо-
ванные лица, земельные участки которых являются смежными с уточ-
няемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы 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 Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0231001:7, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, 54 км, садоводческое товарищество "Красная Заря", ул. 
Зеленая, участок № 62, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Шибарова Ася Евгеньевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 9, корпус 
2, квартира 101,тел.: 8-911-994-08-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, 54 км, садоводческое товарищество "Красная 
Заря", уч.72 с кадастровым номером 47:07:0231001:16 .

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

ИЗМЕНЕНИЯ № 18 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район,  
МО «Агалатовское сельское поселение», в/г деревня Агалатово

дер. Агалатово  20 декабря 2017 года
1. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строи-

тельства» в графу «О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) 
иного объекта недвижимости»: 

О предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию строящегося многоквартир-
ного дома и(или) иного объекта 
недвижимости

1 квартал 2020 года 
1 этап 28 февраля 2018 года
2 этап 4 квартал 2018 года
3 этап 4 квартал 2018 года
4 этап 4 квартал 2019 года
5 этап 4 квартал 2019 года
6 этап 1 квартал 2020 года

 Генеральный директор ООО «84высота» ____ М.Н. Искрицкий

Уважаемые очередники города Всеволожска!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области в период с 9 января по 15 марта 2018 года 
проводит ежегодную перерегистрацию граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в МО «Город 
Всеволожск».

Приемные дни: понедельник, вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, кабинет 218, адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138.

При себе иметь: справку о регистрации (Ф. 9); характеристику жилья 
(Ф.7); копии паспортов, свидетельств о рождении детей, на всех, ука-
занных в справке Ф.9.
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И вот накануне дня Святителя 
Николая Чудотворца 15 декабря 
во Всеволожском ЦКД состоя-
лось подведение итогов конкурса 
«Мой край родной – моя история 
живая», в котором приняли уча-
стие более 70 участников в воз-
расте от 6 до 80 лет.

С напутственным словом к 
присутствующим обратились 
депутат районного совета Ва-
лентина Зеленская, начальник 
отдела культуры администрации 
Наталья Краскова, Александр За-
вадский – настоятель храма пре-
подобного Серафима Саровско-
го (Мельничный Ручей) и другие 
официальные лица.

Чтобы напомнить об истории 
этого конкурса, на протяжении 
мероприятия на большом экране 
демонстрировались фотографии 
торжественных награждений и 
конкурсных работ участников и по-
бедителей всех предыдущих ме-
роприятий с 2007 года по 2017-й.

А между тем на сцене про-
исходило награждение победи-
телей и участников: все без ис-
ключения – и юные, и взрослые 
литераторы получили памятные 
дипломы, а победители – дипло-
мы разных степеней, в том числе 
были отмечены участники в до-
полнительных номинациях кон-
курса.

Жюри конкурса наградило 
специальными дипломами: 
Людмилу Рожкову (п. им. Моро-

зова) – «За жизнелюбие и стой-
кость», Сергея Райнова (п. Ду-
бровка) – «За оригинальность», 
Михаила Андреева (6 лет, Всево-
ложская детская библиотека) – 
«Удачный дебют», Софию Стрел-
кову (Всеволожская детская 
библиотека) – «За образность» и 
Василия Григорьева (п. Романов-
ка) – «За патриотизм».

Основная номинация 
«Проза»

Дипломы I степени вруче-
ны:

Марии Фёдоровой (возраст-
ная группа 1–5 класс, Всеволож-
ская детская библиотека);

Артёму Колеснику (возрастная 
группа 6–9 класс, Всеволожская 
детская библиотека);

Светлане Редчиной (возраст-
ная группа «взрослые», п. Мури-
но).

Дипломами II степени на-
граждены:

Вероника Беккер (возрастная 
категория 1–5 класс, г. Сертоло-
во);

Анастасия Макаревич (воз-
растная категория 6–9 класс, п. 
Дубровка);

Мария Ломтева (возрастная 
категория «взрослые», Всеволож-
ская детская библиотека).

Дипломов III степени удо-
стоены:

Матвей Скороходов (возраст-
ная категория 1–5 класс, п. Ду-
бровка);

Юлия Чеснокова (возрастная 
категория 6–9 класс, Всеволож-
ская детская библиотека);

Андрей Хоменко (возрастная 
категория «взрослые», Всеволож-
ская городская библиотека № 3).

Основная номинация 
 «Поэзия»

Дипломов I степени удосто-
ены:

Елизавета Петрова (возраст-
ная категория 1–5 класс, п. им. 
Морозова);

Михаил Филаретов (возраст-
ная категория 6–10 класс, Все-
воложская межпоселенческая 
библиотека);

Нателла Пак (возрастная кате-
гория «взрослые», п. Дубровка).

Дипломами II степени на-
граждены:

Елизавета Яковлева (возраст-
ная категория 1–5 класс, Всево-
ложская детская библиотека);

Екатерина Осипова (возраст-
ная категория 6–9 класс, Всево-
ложская СОШ № 2);

Вадим Марков (возрастная ка-
тегория «взрослые», п. Мурино).

Дипломы III степени вруче-
ны:

Ульяне Кусей (возрастная ка-
тегория 1–5 класс, Всеволожская 
межпоселенческая библиотека);

Веронике Лобастовой (воз-
растная категория 6–9 класс, г. 
Сертолово);

Татьяне Мартыненко (возраст-

ная категория «взрослые», п. Ра-
хья).

Здесь же были объявлены 
от отдела культуры админи-
страции благодарности руко-
водителям, подготовившим к 
районному конкурсу наиболь-
шее количество участников, и 
членам жюри:

Марине Шемшученко (Всево-
ложская детская библиотека);

Ирине Александровой (п. Ду-
бровка);

Розе Артюх (Г. Сертолово);
Людмиле Беганской (заслу-

женному работнику культуры РФ);
Вла димиру Шемшу ченко 

(председателю жюри конкурса);
Елене Исаевой (члену жюри 

конкурса);
Валентине Бычковой (члену 

жюри конкурса);
Людмиле Бохановской (члену 

жюри конкурса);
Марии Ивановой (члену жюри 

конкурса);
Светлане Кондрашовой (ди-

ректору МКУ «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека»).

За участие в концертной про-
грамме благодарностями от-
мечены преподаватели МБУДО 
«ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск»: Игорь Лажевский; Екате-
рина Хайганен; Виктория Бирю-
кова; Алевтина Никитина.

Всё это действо перемежа-
лось зажигательными музыкаль-
ными номерами в исполнении 
преподавателей и учащихся Все-
воложской ДШИ им. М.И. Глинки.

Пожелаем успехов всем не-
равнодушным людям в новом XII 
Фестивале Православной культу-
ры – 2018, посвящённом Году ту-
ризма в Ленинградской области.

Владимир КАМЫШЕВ 

Приходите, участвуйте, побеждайте!
Вот уже 11 лет в рамках Всеволожского фести-

валя православной культуры проводятся литера-
турно-художественные конкурсы самодеятельных 
писателей и поэтов нашего края.

Для храма в посёлке им. 
Свердлова это знаменательное  
событие. 

Служение архиерея напоми-
нает об апостольском времени, 
когда служащий епископ мо-
лится не в алтаре, а по центру 

храма, где находится кафедра 
архиерея. Многие части службы, 
которые мы не видим на обычной 
Литургии, мы видели на службе 
епископа. Например, облачение 
архиерея, торжественное омо-
вение рук, молитва епископа во 

время антифонов и многое дру-
гое. Епископ Игнатий благосло-
вил наш приход и познакомился с 
нашей приходской жизнью. Епи-
скопа Игнатия пришли поздра-
вить в этот день депутаты и глава 
местной администрации Ирина 
Вениаминовна Купина. Епископ 
Игнатий в ходе общения с при-
хожанами особенно был внима-

телен к проблемам прихода и 
вообще нашего поселка. Напри-
мер, владыко очень положитель-
но отнесся к идее переимено-
вания поселка им. Свердлова в 
Борисоглебский. Прихожане и 
настоятель прихода – прот. Иаков 
Амбарцумов считают, что посе-
щение правящим архиереем это-
го храма в день памяти св. Нико-

лая Чудотворца является важной 
вехой в жизни прихода. Посколь-
ку для прихожан важно, чтобы 
приход развивался и внешне, и 
на уровне социального служе-
ния, а это сделать невозможно 
без благословения Божьего.

Татьяна АЛЕШИНА, 
пос. им. Свердлова

Фото Антона ЛЯПИНА

Епископ благословил приход в праздник 
святителя Николая Чудотворца

Православные особенно почитают св. Николая 
Чудотворца. Празднование памяти св. Николая 
Зимнего (народное выражение) – является пре-
стольным праздником в приходе Св. Николая Чу-
дотворца на Неве. Именно так называется наш 
приход. В этом году храм посетил епископ Игна-
тий, правящий архиерей Выборгской епархии, 
в состав которой входят храмы Всеволожска и Все-
воложского района. 
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Этот праздник света и огня 14 
декабря отметили и во Всево-
ложске. Встречали пришедших 
на мероприятие песнями, танца-
ми и юморесками, подготовлен-
ными вместе с представителями 
многих национальностей, прожи-
вающих в районе. 

Речей было немного, но от 
всего сердца. В концерте при-
нимали участие представители 
творческих коллективов разных 
национальностей. Отметим, что 
Ханука в Ленинградской обла-
сти стала интернациональным 
мероприятием, и случилось это 
благодаря Дому дружбы Ленин-
градской области, который при 
поддержке областного комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям третий 
год подряд проводит этот весе-
лый и яркий праздник в 47-м ре-
гионе.

Светлая и радостная атмос-
фера, царящая на мероприятии, 
необычайное отношение к тор-
жеству – тот образец, на который 
могут равняться другие нацио-
нальные общины. 

Ведущий мероприятия Барух 
Финкельштейн рассказал со-
бравшимся о том, что история 
праздника своими корнями ухо-
дит в далекие времена. По ле-
генде, воины Израиля победили 
греков и, когда вступили в по-
мещение разграбленного храма, 
обнаружили там кувшин с мас-
лом для светильника. Он должен 
был гореть всего один день, но в 
итоге не угасал восемь. Поэто-
му согласно древнему обычаю в 
честь Хануки зажигается боль-
шой девятисвечник. С тех пор Ха-
нука символизирует победу веры 
над безбожием, света над тьмой.

– Отрадно, что мероприятие в 
этом году решили провести в на-

шем районе, – отметила в своём 
выступлении заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по социальному разви-
тию Елена Фролова. – Знаком-
ство с традициями и культурой 
разных народов помогает всем 
нам лучше понимать друг друга.

Директор Дома дружбы Ле-
нинградской области Владимир 
Михайленко рассказал, что этот 
праздник ранее отмечался в Вы-

борге и Лесколово, а в нынешнем 
году его решили организовать во 
Всеволожске.

В рамках мероприятия на 
сцене КДЦ «Южный» выступили 
творческие коллективы. Зрители 
очень тепло встретили лауреата 
вокальных конкурсов и фести-
валей Валерия Кнауба, который 
исполнил «Хава нагилу», «Ша-
лом, мой друг» и другие песни. 
Его выступление вызвало бурю 

аплодисментов. На концерте вы-
ступили образцовый коллектив 
ансамбль цыганской песни и тан-
ца «Красная роза», марийский 
фольклорный ансамбль «Мари 
ушем», армянский дудукист Каро 
и другие коллективы. В конце 
праздника гостей угощали тра-
диционными еврейскими пончи-
ками с вареньем.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

15 декабря фестиваль твор-
чества детей и подростков с 
ограниченными возможностя-
ми «Шире круг» проходил в АМУ 
КДЦ «Южный». Он начался с вы-
ставки изделий художественно-
прикладного творчества детей. 
Осмотрев выставку, участники 
фестиваля прошли в концертный 
зал, где их начал развлекать кло-
ун с воздушными шарами. Это 
был артист оригинального жанра, 
имеющий звание «Заслуженный 
артист РФ» Роман Буренков. Сле-
дом за ним выступила артистка 
оригинального жанра из Санкт-
Петербурга Татьяна Черепанова. 
Она показала очень красивый но-
мер с обручами.

С приветственным словом 
от имени главы администрации 
Всеволожского района А.А. Ни-
зовского выступила начальник 
отдела культуры Всеволожского 
района Н.В. Краскова.

После этого слово было пре-
доставлено подросткам из Все-
воложской школы-интерната, 
реализующей адаптированные 
образовательные программы. 
Они заранее очень тщательно 
подготовились к этому меропри-
ятию. Ребята разных возрастов 
читали стихи, показали две му-
зыкально-танцевальных компо-
зиции. Одна из них была посвя-
щена 90-летию Ленинградской 
области, другая называлась «О 
любви» и была посвящена 90-ле-
тию кинорежиссёра Эльдара 
Рязанова и 40-летию выхода на 
экран картины «Служебный ро-
ман».

Их поддержали гости фести-

валя. Ребята из студии спор-
тивно-бального танца «Овация» 
исполнили вальс. Свой танец 
продемонстрировала танцеваль-
ная студия «Хип-хоп». Прекрасно 
смотрелись со сцены бразиль-
ский танец капоэйра и музыкаль-
ный коллектив, исполнивший 
песню «Если снежинка не рас-
тает». Солист этого коллектива 
Игорь Марцинкевич поразил пу-
блику своими артистическими 
данными. Студия современной 
хореографии «Грани», которая 
работает на базе КДЦ «Южный», 
показала необычную компози-
цию «Слёзы Земли», посвящен-
ную Году экологии в России. И 
завершило этот концерт темпе-

раментное зажигательное вы-
ступление юных воспитанников 
Всеволожской студии спортив-
ного ушу.

Мальчики и девочки с огра-
ниченными возможностями 
здоровья оказались очень бла-
годарными зрителями. Каждое 
выступление они встречали 
бурными овациями. Их ожидал 
ещё один сюрприз. В 2017 году 
в течение 3-х месяцев на базе 
Анимационной студии Всеволож-
ского благотворительного фонда 
помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Ольга» шла 
работа над мультипликационным 
фильмом «Ангел сна». Дети сами 

придумывали историю для этого 
мультфильма, рисовали персона-
жей, передвигали героев в кадре. 
Его презентация с большим успе-
хом прошла в августе 2017 года 
на Всероссийском фестивале 
творчества людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Чудо-остров» в Ялте. И вот 15 
декабря гости фестиваля смогли 
посмотреть этот мультфильм.

После этого их пригласили на 
чаепитие в кафе «Апельсин».

Фестиваль прошёл на пози-
тивной ноте, дети уходили после 
него с радостным настроением. 
Они выражали благодарность 
организаторам – администрации 
Всеволожского района, админи-
страции КДЦ «Южный» – и веду-
щему Сергею Бражнику. В ме-
роприятии принимали участие: 
дети из ГКОУ ЛО «Всеволожская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образователь-
ные программы»; МКУСО «Соци-
ально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних»; сту-
дия рисования песком МКУ 
«Лесколовский Дом культуры»; 
Центр организации мероприя-
тий для детей с ограниченными 

возможностями и детей групп 
риска «Волшебный дирижабль», 
молодёжно-подростковый клуб 
«Энергия» города Всеволожска; 
МБУ ОДО «Центр детского твор-
чества» Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Шалом, друзья! 

Пусть чаша жизни полнится добром

Еврейская община Всеволожского района отме-
тила один из самых ярких иудейских праздников 
– Хануку. Она продолжалась восемь дней, в этом 
году Хануку отмечали с 13 по 20 декабря. Все это 
время в синагогах читали молитвы, а в домах веру-
ющие каждый вечер зажигали ритуальный светиль-
ник – ханукию.

Более 20 лет в нашем районе проводится ежегодный фестиваль творчества 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Главная 
задача фестиваля – создание условий для развития творческих способностей 
таких детей, содействие их социальной интеграции.
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Товар подлежит обязательной сертификации Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1117003:1, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай, СНТ «Двигатель-1», линия 4-я, участок № 7, кадастровый квартал 
№ 47:07:1117003.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Зоя Евгеньевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д.18, к. 2, кв. 143, контактный теле-
фон: 8-921-750-75-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 22 января 2018 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 декабря 2017 г. по 22 января 2018 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 Дунай, СНТ «Двигатель-1», линия 4-я, участок № 8, ка-
дастровый квартал № 47:07:1117003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1032002:27, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Остров'', уч.166, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сердобольский Олег Михай-
лович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 38, 
корпус 1, кв. 59, тел.: 8-(911)-906-57-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ ''Остров'', уч.146 с кадастро-
вым номером 47:07:1032002:19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный теле-
фон 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 47:07:1101002:46, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Светлана-2", уч. № 159.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Светлана Борисовна. 
Почтовый адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 8, корп. 1, 
кв. 399. Контактный телефон 8-911-213-08-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 23 января 2018 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 года по 23 янва-
ря 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 декабря 2017 года по 23 января 2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, 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. № 160, К№ 47:07:1101002:15.

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».

ОФИЦИАЛЬНО
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Что обещает Зодиак 
с 21 декабря  по 20 января 

 Солнце в этом году будет находиться в знаке Козерога 
с 19 час. 31 мин. 21 декабря до 6 час. 11 мин. 20 января. Глав-
ным астрологическим событием станет переход в свою обитель 
Сатурна, где он пробудет более двух лет, а значит, можно наде-
яться на строгое, но справедливое наведение порядка во мно-
гих сферах и областях деятельности. Не менее важным собы-
тием станет изменение ретроградного движения Меркурия на 
директное в знаке Стрельца с 24 декабря и переход Меркурия 
11 января из Стрельца (места изгнания Меркурия) в Козерог. 
После этих двух событий массовых сбоев телекоммуникацион-
ной и компьютерной техники станет существенно меньше.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04).  Дальняя 
поездка Овнов мо-
жет принести зна-
чительную прибыль 

его партнерам, а сам Овен, ско-
рее всего, будет довольствовать-
ся хорошо проведенным време-
нем, хотя и добьется постав-
ленных перед ним целей. Для Ов-
нов наступает хорошее время 
для выработки масштабных и 
перспективных планов.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
закончатся кризис-
ные ситуации, они 
с м о г у т  н а ч а т ь 
какие-то дела с чи-
стого листа или со-

вершить необходимые перемены 
в сложившихся структурах. Лю-
бые их действия, проводимые по 
продуманному плану и реализуе-
мые быстро и четко, приведут к 
росту их авторитета и расшире-
нию сферы влияния.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
 Близнецы разбе-
рутся со своими 
старыми делами и 

проблемами и очень уверенно 
начнут двигаться вперед. С сере-
дины января у Близнецов появят-
ся различные варианты укрепле-
ния своего материального 
положения. 

РАК (22.06–22.07).  
Ракам предпочти-
тельнее больше вре-
мени проводить 
дома, в настоящее 
время им не следует 

проявлять чрезмерную внешнюю 
активность. Для своих детей Раки 
могут предпринять шаги, которые 
будут способствовать раскрытию 
их потенциала. Партнеры Раков мо-
гут создать им непредвиденные 
трудности.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 .0 8).  Ль в а м 
представится воз-
можность очень 
ярко заявить о 
себе, вступив в 

противоборство со своими про-
тивниками, но только так они смо-
гут добиться поставленных целей. 
Для Львов очень важной может 
оказаться встреча с друзьями, где 
они получат полезную для себя 
информацию.

Д Е В А  ( 2 3 . 0 8 –
22.09). Девам наи-
более целесообраз-
но начать проявлять 
свою активность со 
второй декады янва-
ря, до этого времени 

успешно решаться будут только 
какие-то очень старые проблемы. 
Девы могут рассчитывать на яркие 
романтические встречи. Период 
также хорош для использования 
различных информационных ис-
точников и формирования соб-
ственных целей.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы, даже 
если будут сталки-
ваться в течение 
месяца с трудностя-
ми, преодолевать их 

будут очень быстро и таким обра-
зом добьются так необходимой 
им независимости. Значитель-
ную часть времени им придется 
потратить на домашние пробле-
мы. Материальное положение бу-
дет стабильным и достаточно вы-
соким.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионы 
могут в любых де-
лах смело брать 
инициативу на себя. 

В течение месяца у Скорпионов 
будут хорошие возможности 
улучшить свое материальное по-
ложение, при этом всё будет за-
висеть только от них самих. От-
стаивание своих убеждений 
принесет существенный рост ав-
торитета среди коллег.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  С уходом 
Сатурна из их знака 
Стрельцы мог у т 
спокойно вы до-

хнуть, как люди, сдавшие тяже-
лый двухлетний экзамен. По-
мощь и под держка мог у т 
понадобиться партнерам Стрель-
цов, но оказать ее выгодно будет, 
прежде всего, самим Стрельцам.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Если для 
представителей лю-
бого знака приход 
Сатурна означает 

тяжелые, длящиеся более двух с 
половиной лет испытания, то для 
Козерогов возврат Сатурна в 
свою обитель – это прекрасная 
возможность сделать решитель-
ный шаг вперед. Тем не менее 
другие астрологические показа-
тели рекомендуют Козерогам по-
святить месяц анализу своих 
ошибок.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи по-
лучат информацию, 
которая будет спо-
собствовать их про-

фессиональному росту. Много 
внимания потребуют от Водо-
леев их партнеры, но все труд-
ности будут успешно преодоле-
ны. Д а льние поез дк и д ля 
Водолеев будут очень благо-
приятны.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
находиться в по-
стоянном напряже-

нии из-за противоположности 
собственных амбиций и ожида-
ний окружающих. У Рыб появится 
возможность отправиться в даль-
нее путешествие, которая стол-
кнется с желанием не покидать 
своего дома.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. И Коли-
зей сегодня, и храм Христа Спасителя 
вчера. 10. Беспорядок, суматоха, пере-
кочевавшая из греческого языка в рус-
ский. 13. С ним, как с писаной торбой, 
носится демонстрант. 14. "Акушер", 
специализирующийся на повторном 
рождении человека. 15. И ядовитая 
змея, и человек со змеиными чертами 
характера. 16. Аркан, классический 
атрибут ковбоя. 17. Речь, кратко изла-
гающая, по какому поводу присутству-
ющие собрались за столом. 18. Родина 
Ильи Муромца. 23. Прядь волос после 
"общения" с папильоткой. 25. Судя по 
названию, эта птица – первый вокалист 
во широком поле, где она водится. 26. 
Взвешенность, склонная к отстаива-
нию. 27. Результат погрома. 28. Лист 
книги, позволяющий выяснить, что это 
за чушь и кому она взбрела в голову. 
30. Химический термин, нередко под-
водящий вратарей. 31. Индивидуум, 
который "ходит под Рамой", когда все 
остальные просто "под Богом ходят". 
32. Приведение приговора в исполне-
ние, за которое исполнитель сам мо-
жет получить приговор. 39. Поощрение 
гениальному художнику от заурядного 
бухгалтера. 41. Миллион миллиметров. 

42. "Матюгальник", который не сле-
дует давать в руки матерщиннику. 43. 
Знаменитый тезка актера Демьяненко, 
сыгранный актером Демьяненко. 44. 
Сорняк-идиот. 46. Проявление любо-
пытства следователем и ревнивой же-
ной. 47. И обеденный, и технический. 
48. Космонавт № 1. 52. "Мальчик" в 
некоторых карточных играх. 53. Гад, 
который душит в объятиях. 54. Глобус 
в переплете. 55. Древнейшее изобре-
тение человечества, помогшее ему не 
надорваться. 58. Крупнейший "оско-
лок" Африки. 59. Сдача на милость по-
бедителю. 60. "Зубная боль" в поясни-
це. 61. Начальственное наставление, не 
терпящее возражений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Приобретение 
такого количества товара, чтобы не 
бегать за ним еще раз. 2. Исторически 
сложившаяся общность людей, урвав-
ших себе общий "клочок" земли. 3. Упи-
танный ребенок. 4. Он всегда "готов" 
быть третьим с Ивановым и Петровым. 
6. Нападающий, но не игрок спортив-
ной команды. 7. Коллега Шпунтика, 
входивший в круг друзей Незнайки. 8. 
Классический атрибут сыщика, не во-
оруженного достижениями научно-тех-
нического прогресса. 9. Сталь, которая 

воды не боится, хотя в ней и тонет. 11. 
Обезболивание при резьбе по живому. 
12. Обувь, изобретенная для бега, но 
в России используемая для хождения 
в театр. 19. Детская болезнь при не-
достатке "витамина роста". 20. Тире, 
эмигрировавшее из грамматики в 
арифметику. 21. И фасад, и анфас. 22. 
Марка американских авиалайнеров. 24. 
"Верхняя челюсть" автомобиля. 25. Та-
кой чин носил герой Ю. Яковлева в "Гу-
сарской балладе". 28. Киноактер, "от-
личившийся" и при Бородине в 1812-м, 
и в осажденном Берлине в 1945-м. 29. 
Кавказский хлеб. 33. Время, предна-
значенное для "убивания". 34. Говорят, 
что на него лезет тот, кто нарывается 
на неприятности. 35. Шедевр изобра-
зительного искусства, вышедший в 
тираж. 36. То, что в данный момент у 
вас перед глазами. 37. Багаж гастро-
лирующего артиста, который нельзя 
украсть. 38. Наука, "начинающаяся" с 
арифметики. 39. Пластмассовое дитя, 
которому не досталось распашонки. 
40. Место для хранения пятого туза в 
колоде. 41. Съедобная красная ягода 
и кустарник, на котором она растет. 45. 
Японский способ борьбы с угрызения-
ми совести. 49. Месяц поста у мусуль-
ман. 50. Наглядное пособие, помогаю-
щее демагогу доказывать, что "белое" 
– это "черное". 51. И "штука", и 1/1000 
"лимона". 56. За него заходит ум, когда 
шарики заходят за ролики. 57. Атмос-
ферное явление, хмуро ходящее на 
границе (песен.). 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 57

По горизонтали: 4. Экспорт. 11. Ша-
лость. 12. Экватор. 13. Гобоист. 14. Прапор-
щик. 15. Изделие. 16. Косяк. 17. Следствие. 
18. Вельвет. 19. Кирка. 23. Плинтус. 25. Ан-
тонов. 28. Бирюлька. 30. Вето. 31. Ренегат. 
34. Ржавчина. 36. Сигарета. 37. Артишок. 
38. Щека. 41. Мемориал. 43. Аллохол. 45. 
Новатор. 47. Нукер. 50. Перебор. 51. Геро-
страт. 52. Озноб. 53. Штурман. 54. Кило-
грамм. 55. Валенок. 56. Конвоир. 57. Шта-
нина. 58. Караван. 

По вертикали: 1. Гаврила. 2. Торпедо. 
3. Старатель. 5. Клок. 6. Прополис. 7. Рас-
тяжка. 8. Сказуемое. 9. Кабельтов. 10. Ко-
митет. 13. Гигиена. 19. Курение. 20. Анфас. 
21. Сборище. 22. Ярмарка. 23. Плечи. 24. 
Икона. 26. Венеция. 27. Голавль. 29. Не-
добор. 32. Тибет. 33. Напор. 35. Аргон. 39. 
Аллегрова. 40. Коронация. 41. Материк. 42. 
Молодость. 44. Луизиана. 45. Непоседа. 46. 
Цейтнот. 48. Сторона. 49. Гармонь. 54. Коса. 

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Т.И. РУДАКОВОЙГде деньги?

Приглашаем наших читателей принять участие в 
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая по-
священа природе, необычным явлениям и фактам, пу-
тешествиям, домашним питомцам и всему интересно-
му, что происходит в жизнинаших земляков. Присылайте 

свои фотографии по адресу: vsevvesti@mail.ru с помет-
кой «Фотоэтюд». В письме не забудьте указать свои фа-
милию и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 
стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017  № 3355
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, разовой ярмарки в 

городе Всеволожске Ленинградской области ИП Гречкину А.А.
Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречкина 

Антона Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального за-
кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Правительства Ленинградской области от 29.05.2007 № 120 
«Об организации розничных рынков и ярмарок на территории Ленинград-
ской области», в целях организации обеспечения населения города Все-
воложска товарами агропромышленного комплекса и товарами народного 
потребления администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, разовой 
ярмарки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
(далее – ярмарка) в период с 14 декабря по 31 декабря 2017 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, у д. 22, на 
3 торговых места.

2. Индивидуальному предпринимателю Гречкину А.А.:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации яр-

марки.
2.2. Разработать и согласовать в установленном порядке схему разме-

щения торговых мест на ярмарке.
2.3. Заключить со специализированной организацией договор на вы-

воз и утилизацию твердых бытовых отходов.
2.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состоя-

ние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по завер-
шении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей территории.

2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательство Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
обеспечения пожарной безопасности, законодательство Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды и другие требования, уста-
новленные федеральными законами в период проведения ярмарки.

2.6. Уведомить УМВД России по Всеволожскому району Ленинград-
ской области и ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» о проведении уни-
версальной разовой ярмарки на территории МО «Город Всеволожск».

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирде В.А.) направить в Комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правитель-
ства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не позд-
нее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего Постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для 
сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 3356
г. Всеволожск
О запрете выхода граждан и выезда транспорта на ледовое по-

крытие водных объектов на территории муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года 
№ 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Ленинградской области», в целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд транспорта на ледовое покрытие 

водных объектов, расположенных на территории МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в зимний период 2017–2018 гг. 
с 25 декабря 2017 года и до наступления периода полного формирования 
льда (толщина льда не менее 25 см).

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселе-
ний Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Регламентировать выход граждан на ледовое покрытие водоёмов 
в пределах границ муниципальных образований.

2.2 Определить порядок действий сил и средств, привлекаемых к спа-
сению людей на водоёмах.

2.3 Осуществлять взаимодействие с работниками УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской области, отделением Центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Ленинградской области по организации рейдов на во-
доемы с целью проверки исполнения гражданами требований безопасно-
сти на водных объектах.

2.4 Совместно с учреждениями здравоохранения предусмотреть при-
влечение медицинских работников для принятия пострадавших рыбаков-
любителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
отрывом ледовых полей с рыбаками-любителями.

2.5 Выставить информационные знаки о запрете выхода людей на лед, 
выезда автотранспорта на ледовое покрытие. Осуществлять постоянное 
информирование населения о прогнозе погоды и ледовой обстановке на 
водных объектах в границах муниципальных образований, о телефонах 
служб спасения.

2.6 Проводить разъяснительную работу с населением по соблюдению 
мер безопасности при нахождении на ледовом покрытии.

3. Рекомендовать начальнику УМВД России по Всеволожскому району 
Ленинградской области в целях предупреждения несчастных случаев:

3.1. Во взаимодействии с должностными лицами администраций по-
селений, ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области принять меры 
по пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 2.10 областного 
закона от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях».

3.2. При обращении граждан в дежурные части органов внутренних дел 
по фактам отрыва льда с людьми немедленно информировать отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
через единую дежурно-диспетчерскую службу, круглосуточный телефон 8 
(813-70) 25-488 и единую службу спасения (телефон – 112).

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Сигарев С.А.) обеспечить ко-
ординацию действий сил и средств, их готовность к проведению поисково-
спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (Федоренко И.П.) провести в 
образовательных учреждениях Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области работу по предупреждению учащихся об опасности 
выхода на ледовое покрытие водоемов или нахождения на нем.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 3358
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

20.02.2016 № 233
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Соглашением от 28 марта 2017 года № 25/1.0-
11 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» и Дополни-
тельным соглашением от 17 апреля 2017 года № 29/1.0-11 к Соглашению 
№ 25/1.0-11 от 28.03.2017 года, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области от 20.02.2016 г. № 233 «Об 
утверждении муниципальной программы «Современное образование во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 – 
2018 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт программы» муниципальной программы «Со-
временное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области на 201602018 годы» пункт «Объемы бюджетных ассиг-
нований Программы» изложить в новой редакции согласно приложению  
1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 10 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципаль-
ной программы «Современное образование во Всеволожском муници-
пальном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» пункт 10.2. 
«Общее проектное финансирование Программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 5 «Развитие молодежной политики» к муниципаль-
ной программе «Современное образование во Всеволожском муниципаль-
ном районе Ленинградской области на 2016–2018 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации от 22.05.2017 № 1138 «О внесении 

изменений в постановление администрации от 20.02.2016 г. № 233»
2.2. Пункт 1.2.1. постановления администрации от 12.07.2017 № 1733 

«О внесении изменений в постановление администрации от 20.02.2016 
года № 233».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте  
администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 3376
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платной дополнительной образова-

тельной услуги, оказываемой МДОБУ «ДСКВ «Южный»
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 МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011  
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции» и 
на основании решения тарифной комиссии от 23.11.2017, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной ус-
луги, оказываемой МОУ МДОБУ «ДСКВ «Южный», в следующем размере:

№ п/п Наименование 
услуги 

Единица  
измерения Прод. услуги Стоимость 

услуги (руб.)

1. Обучение плаванию мин 30 350

Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
23.11.2017.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 3381
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление от 06.06.2017 № 1292
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
муниципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволож-
ского муниципального района на период 2017–2020 годы» муниципальной 
программы «Стимулирование экономической активности Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017–2020 годы», ут-
вержденной постановлением администрации от 08.02.2017 № 235, в целях 
создания условий для развития сельскохозяйственного производства Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 06.06.2017 № 1292 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию меропри-
ятий по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
рядок) следующие изменения:

1.1. Приложение № 11 «Реестр сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств Всеволожского муниципального района» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Порядок дополнить:
1.2.1 Приложением № 12 «Субсидии на возмещение части затрат на 

содержание (сохранение) овцематок» изложить согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению. 

1.2.2 Приложением № 13 «Субсидии на возмещение части затрат на 
содержание поголовья страусов» изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский
*С приложениями к постановлению можно ознакомиться на сайте  

администрации МО «Всеволожский муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, адрес: 
198328, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 28, к. 2, кв. 51, e-mail: 
mokeichik@mail.ru, контактный телефон: +7-911-756-12-58, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15758, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:07:0208004:5, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, 
массив «Васкелово», садоводческое товарищество «ВНИГРИ-2», уч. 138, 
кадастровый квартал 47:07:0208004.

Заказчиком кадастровых работ является Буракова Вероника Вален-
тиновна. Почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив «Васкелово», садоводческое товарищество 
«ВНИГРИ-2», уч. 138.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, каб. 
4017 22 января 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, каб. 4017.

Требование о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г., по адресу: 197342, г. 
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5, каб. 4017.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 
47:07:0208004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1116006:4, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. 
№ 186, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солодышева Галина Нико-
лаевна, СНИЛС 020-498-486 50, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-911-257-01-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 22 января 2018 года в 10 часов 00 минут.
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С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Труд», уч. № 196, находящийся в када-
стровом квартале 47:07:1116006. Также приглашаются все заинтересован-
ные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым 
участком, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1116006.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1305001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. № 48.

Заказчиком кадастровых работ являются Мельникова Анна Сергеевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 41, к. 1, кв. 138, тел.: 8-962-
717-90-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 22 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по  
22 января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земли общего пользования СНП 
«Приютино», находящиеся в кадастровом квартале 47:07:1305001.

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 Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 118, кадастровый 
номер: 47:07:1529011:33; выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Магненкова Людмила Михай-
ловна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д. 2А, кв. 48, тел. 
8-911-973-39-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Электроника», Ленинград-
ский пр., участок 23, 22 января 2018 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, СНТ «Электроника», уч. 117.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:40957, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 146.

Заказчиком кадастровых работ является Севрюгина Наталья Владими-
ровна, почтовый адрес: г.Санкт Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 38, 
кв. 3 (тел. 8-911-228-52-31 по дов. Валиев Алихан Александрович).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 22 января 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. 166.

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").

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «ПРОГРЕСС» 
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Прогресс» на 2017 год (Приказ № 324-п 
от 8 декабря 2017 г.)

 Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 

деятельности

 Год с календарной 
 разбивкой 

 Тарифы,  
руб/м3* 

 Для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» 

 Питьевая вода со дня вступления в силу приказа 
по 31.12.2017 г.  44,98

 Для общества с ограниченной ответственностью «ЛенОблВодИнвест» 

 Питьевая вода со дня вступления в силу приказа 
по 31.12.2017 г.  49,72 

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за исклю-
чением общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» и общества с 
ограниченной ответственностью ООО «ЛенОблВодИнвест»

 Питьевая вода со дня вступления в силу приказа 
по 31.12.2017 г.  79,39

 *Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

Генеральный директор Я.С. Левин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 14922, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, 
корп.17, 2 этаж, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8 (812) 332-58-99; 8-911-216-26-32; в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 35 с ка-
дастровым номером 47:07:0922002:22, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Н.И., проживающая 
по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Александровская д. 82, 
кв. 36, тел. 8-921-344-98-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж (предварительно обязательно 
звонить) 22 января 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Коломяжский д.10, корп. 17, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 36; 
кадастровый номер 47:07:0922002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 14922, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 
10, корп.17, 2 этаж адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (812) 332-58-99; 8-911-216-26-32; в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», 
участок № 84, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Злобина Г.В., проживающая 
по адресу: Ленинградская обл. г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18, кв. 79, 
тел. 8-911-123-08-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж (предварительно обязательно 
звонить) 22 января 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Коломяжский д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 85; 
кадастровый номер 47:07:0922002:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «ЛИМБ» Волковой Татьяной Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 47-10-0046, почтовый адрес: 199004, 
г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, электронная почта: tvolkova@
limb.spb.ru, номер квалификационного аттестата № 47-10-0046, тел. 8 
(812) 331-75-18 (доб. 2122), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1166001:67, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Двигатель-3», 
участок № 9, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бугай Дмитрий Григорьевич, 
контактный телефон 8-953-373-00-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я 
линия, д. 42, каб. 519 а, 26 января 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, д. 42, каб. 519 а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельнго участка на местности принима-
ются с 22 декабря 2017 г. по 02 февраля 2018 г. по вышеуказанному адресу.

Смежные земельныеучастки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ «Металлург-2», участки № 69 и № 70.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинград-
ская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 
e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:08:0105002:10, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Черная речка, СНТ 
«Ромашка», участок № 49.

Заказчиком кадастровых работ является Дорошенко Олег Иванович, 
проживающий по адресу: 195252 г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалев-
ской, д. 7 корп. 5 кв. 36. Тел.: 8-921-586-83-44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 января 2018 года в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Черная Речка, СТ «Ромашка», 
уч. № 31 (КН: 47:08:0105002:24).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:0000000:39692, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Бернгардовка, садоводческое товари-
щество «Тюльпан», уч. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шведова Татьяна Николаев-
на, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Королева, 
дом 28, квартира 113, конт. телефон: 8-953-147-41-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 22 января 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Тюльпан», уч. № 35а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости 
и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, 
дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1261004:24, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ 
«Контакт», уч.53. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного 
участка – Гарбуз Екатерина Михайловна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ «Березка-2», 23 
января 2018 года в 10 часов 00 минут.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 23 января 2018 г. по адресу: Санкт-
Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады-Дунай, СНТ «Контакт», уч. 54 (КН 
47:07:1261004:12), СНТ «Контакт», уч. 24 (КН 47:07:1261004:23) и все за-
интересованные лица.

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-

кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 14922, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 
10, корп.17, 2 этаж адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8 (812)332-58-99; 8-911-216-26-32; в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участка 
№ 106 (47:07:0922004:8) и участка № 101 (47:07:0922004:9), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных 
участков.

Заказчиками кадастровых работ является Алекберов В.И. (уч. № 106) 
проживающий по адресу: СПб, ул. Кораблестроителей, д. 39, кв. 587, тел. 
8-911-157-09-09, и Ямбаева О.А. (уч. 101), проживающая по адресу: СПб, 
пр. Энтузиастов, д. 53/38, кв. 453, тел. 8-960-239-69-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Коломяжский, д.10, корп. 17, 2 этаж (предварительно обязательно 
звонить) 22 января 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Коломяжский д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок 
№ 102; кадастровый номер 47:07:0922004:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Ген-
надьевича (ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-Петербург, 
197101, а/я 61, рег. №9391), члена СРО «НП АУ «Орион» (ИНН 7841017510, 
ОГРН 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, 
литер А, пом. 6Н, рег. № 0035), действующего на основании Определе-
ния Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
17.03.2015 г. по делу № А56-6635/2014, сообщает о проведении открытых 
по составу участников и форме предложений о цене повторных торгов в 
форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Луксор» 
(адрес должника: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Констан-
тиновская, д. 189, ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом (Лот №1):
Земельный участок (кадастровый номер 78:31:1219:25) – площадь 850 

м.кв.;
Объект незавершенного строительства – офисный центр (кадастровый 

номер 78:31:0001219:4500), Санкт-Петербург, ул. Жуковского д. 19, Лит. А;
Электрогенератор INMESOL II 0600M4;
Грузовой гидравлический подъемник с электр. управлением Hidrail EH/

DC-3000 (комплектация ЕН25424);
Начальная цена – 133.452.000,00 рубля.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 

размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 07.02.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 по мо-
сковскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 25.12.2017 г. до 00.00 
06.02.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-911-727-55-55 по рабочим дням с 
25.12.2017 г. до 06.02.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 25.12.2017 г. до 
00.00 06.02.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/, 
и внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на 
счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка:  
р/сч 40702810500001001199 в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Луксор».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий;

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих до-
кументов: 

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверж-
дающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке;

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостове-
ряющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 
дней до даты подачи заявки, копии документов о государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
07.02.2018 г. на Электронной торговой площадке «Регион», размещенной 
в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор уступки прав (требования) с приложением 
проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-про-
дажи. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в 
течение 10 календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специ-
ального счета должника: № 40702810755040008937 в Северо-Западном 
Банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, кор/сч 30101810500000000653 
(получатель – ООО «Луксор», ИНН/КПП 4703100711/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью 

«НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 
59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, ОГРН 1137847339222, e-mail: 
nortix@bk.ru, тел: +7-931-590-03-14), по поручению конкурсного управляю-
щего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Геннадьевича (ИНН 780408587890, 
СНИЛС 05806120641, Санкт-Петербург, 197101, а/я 61, рег. № 9391), чле-
на СРО «НП АУ «Орион» (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880, 191028, 
Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н, рег. № 0035), 
действующего на основании Определения Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 г. по делу № А56-
6635/2014, сообщает, что торги по Лоту № 1, назначенные на 13.12.2017 
г., признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие 
в торгах.

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 рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресам: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», 
уч.38, кадастровый номер: 47:07:1408014:24; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 29, 
кадастровый номер: 47:07:1408014:11; Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 435, када-
стровый номер: 47:07:1408009:10, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 446, кадастровый 
номер: 47:07:1408009:22, Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», уч. 105, кадастровый номер: 
47:07:1408011:46, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Баранов Владимир Васи-
льевич, адрес: Санкт-Петербург, ул. Т. Хрустицкого, д. 82, кв. 12, тел. 8-911-
018-57-90; Большакова Ирина Константиновна, адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Сестрорецкая, д. 4, кв. 47, тел. 8-921-903-41-26; Черничко Татьяна 
Евгеньевна адрес: Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 4, кв. 47, тел. 
8-921-903-41-26; Петров Александр Иванович, адрес: Санкт-Петербург, 
Приморский пр., д. 167, корп. 1, кв. 225, тел. 8-911-121-24-27; Тютрюмов 
Виктор Валериевич, адрес: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Вилеровский 
пер., д. 6, кв. 975, тел. 8-911-776-36-12; Лунюшкин Евгений Владимиро-
вич, адрес: Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 24, корп. 3, кв. 66, тел. 
8-921-418-43-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», зда-
ние правления, 22 января 2018 года в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Холмистое», участки: 37, 436, 
448, 186.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д.111, оф. 607, тел.: 
716-7578, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельных участков 
с кад. номерами 47:07:1607006:30 и 47:07:1607006:20, расположенных 
по адресу: ЛО, Всеволожский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ 
«Азимут-Электроприбор», уч. 40, и СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 40а, 
соответственно (кад. квартал 47:07:1607006), выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Абрамсон Тамара Сергеев-
на проживающая по адресу: г. СПб, ул. Бабушкина, д. 117, к. 1, кв. 101, 
тел. +7-921-964-9587, и Мигунова Людмила Сергеевна, проживающая по 
адресу: г. СПб, Дунайский пр., д. 35, к. 3, кв. 95, тел. +7-921-964-95-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 40, 
22 января 2018 г. 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.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электропри-
бор», уч.41 (47:07:1607006:28) и СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 23 

(47:07:1607006:13).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 14922, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, 
д. 10, корп. 17, 2 этаж, адрес электронной почты: zvezda-0876@mail.ru, 
контактный телефон: 8 (812) 332-58-99; 8-911-216-26-32; в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», уча-
сток № 89, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зорин В.В., проживающий по 
адресу: СПб, ул. Бутлерова, д. 14, кв. 94, тел. 8-981-893-41-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Коломяжский, д.10, корп. 17, 2 этаж (предварительно обязательно 
звонить) 22 января 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Коломяжский д. 10, корп. 17, 2 этаж.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 88.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо, документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932004:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 26.

Заказчиком кадастровых работ является Бойко Лидия Михайловна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александров-
ская, д. 82, кв. 66, контактный телефон: 8-911-024-27-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 23 января 
2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, 
офис 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 23 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 декабря 2017 г. по 23 января 2018 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 25 (КН: 
47:07:0932004:25), уч. 27 (КН: 47:07:0932004:27), Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ириновка», СТ «Ладожское», уч. № 24 (КН: 
47:07:0932004:24), Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 28 (КН: 47:07:0932004:28).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, эл. почта 
ekaterina-uriсh@rambler.ru, +7-931-203-02-13. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:07:0201015:42, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 
сельское поселение, деревня Васкелово, улица Береговая, участок № 13.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Владимир Павло-
вич.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погра-
ничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 04 февраля 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 февраля 2018 г., по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Велинской Верой Михайловной, квалифи-

кационный аттестат № 78-10-0110, снилс 063-923-457-73, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 3209, находящейся по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. От-
радное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО "ВИКО-ГЕО", e-mail: vikokadastr@
mail.ru, тел./факс 8 (813-62) 46-424, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», земли общего пользо-
вания, кадастровый номер 47:07:1252004:1. 

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «ФТИ им. Иоффе», 
расположенное в м-ве «Дунай» Всеволожского р-на в лице председате-
ля правления СНТ Мальвинова Владимира Александровича, контактный 
телефон 8-911-913-91-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 22 января 2018 года в 10 часов 00 
минут по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», правление СНТ.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 4, офис ООО 
«ВИКО-ГЕО», тел./факс 8 (813-62) 46-424. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г. по адресу: ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 
4, офис ООО «ВИКО-ГЕО».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: ЛО, Всеволожский р-н, 
м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч.60Б, К№: 47:07:1252001:3, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 52, К№: 
47:07:1252001:4, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч.__, К№: 47:07:1252001:5, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 53, К№: 47:07:1252001:6, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 41, К№: 47:07:1252001:8, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 43, 
К№: 47:07:1252001:10, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», уч. 47, К№: 47:07:1252001:13, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 57, К№: 47:07:1252001:19, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 59, К№: 
47:07:1252001:22, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 60, К№: 47:07:1252001:24, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 57, К№: 47:07:1252001:25, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 60А, К№: 
47:07:1252001:26, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 44, К№: 47:07:1252001:27, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 54, К№: 47:07:1252001:28, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 50, К№: 
47:07:1252001:30, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 51, К№: 47:07:1252001:31, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 55а, 55б, К№: 47:07:1252001:32, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 49, 
К№: 47:07:1252001:33, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», уч. 45, К№: 47:07:1252001:34, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 58А, К№: 47:07:1252001:35, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 40, К№: 
47:07:1252001:36, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 42, К№: 47:07:1252001:37, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 30А, К№: 47:07:1252002:2, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 40Б, К№: 
47:07:1252002:3, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», уч. 34, К№: 47:07:1252002:4, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 28, К№: 47:07:1252002:5, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 22, К№: 47:07:1252002:7, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 24, 
К№: 47:07:1252002:9, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», уч. 29, К№: 47:07:1252002:12, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 32, К№: 47:07:1252002:16, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 36, К№: 
47:07:1252002:19, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 20, К№: 47:07:1252002:37, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 35, К№: 47:07:1252002:21, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 25, К№: 
47:07:1252002:22, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 31, К№: 47:07:1252002:23, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 28, К№: 47:07:1252002:10, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 29, К№: 
47:07:1252002:21, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 27, К№: 47:07:1252002:30, ЛО, Всеволожский р-н, м-в 
«Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 30Г, К№: 47:07:1252002:32, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч.13Б, К№: 
47:07:1252003:1, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 9, К№: 47:07:1252003:2, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 1, К№: 47:07:1252003:3, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 4, К№: 47:07:1252003:6, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 5, К№: 
47:07:1252003:7, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 6, К№: 47:07:1252003:8, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», 
СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 7, К№: 47:07:1252003:9, ЛО, Всеволожский 
р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 10А, К№: 47:07:1252003:12, 
ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 11, 
К№: 47:07:1252003:13, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ 
им. Иоффе», уч. 13А, К№: 47:07:1252003:15, ЛО, Всеволожский р-н, 
м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 16, К№: 47:07:1252003:18, ЛО, 
Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. Иоффе», уч. 17, К№: 
47:07:1252003:19, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Дунай», СНТ «ФТИ им. 
Иоффе», уч. 3, К№: 47:07:1252003:20, ЛО, Всеволожский р-н, м-в «Ду-
най», СНТ «им. 1 Мая», земли общего пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12, ст. 39, ч. 2, ст. 40 Федерального за-
кона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 47:07:0411003:10, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Вы-
боргского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. № 262.

Заказчиком кадастровых работ является Стажков Владимир Михайло-
вич, проживающий по адресу: 195027, г. СПб, ул. Синявинская, д. 16, кв. 
12. Тел.8-921-960-20-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 января 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Белоостров», уч. № 263 (КН: 47:07:0411003:9).

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»)

ПОПРАВКА
Организатор торгов ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., 

Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН 
1034700562313, ИНН 4703053170, КПП 470301001) Коликов В.В. сообща-
ет о внесении следующих изменений в сообщение о торгах, опубликован-
ном в газете "Всеволожские вести" № 56 (2281) на стр. 21  от 08.12.2017: 
1. Заявка на участие в повторных торгах подается с 25.12.2017 с 09.00 
по 05.02.2018 до 14.00 по московскому времени. 2. Дата и время торгов: 
07.02.2018 г. в 9 час. 00 мин. по московскому времени. 3. Задаток вно-
сится с 25.12.2017 с 09.00 по 31.01.2018 до 17.00 по московскому вре-
мени. 4. Подведение результатов торгов состоится 07.02.2018 г. в 17.00 
по московскому времени. Остальные сведения (данные) остаются неиз-
менными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0429004:25, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Восточно-
Выборгского шоссе, СНТ «Красное Знамя», уч. 78.

Заказчиком кадастровых работ является Анциферова Людмила Гри-
горьевна, проживающая по адресу: 195269, г. СПб, ул. Ольги Форш, д. 11, 
кв. 39. Тел.: 8-911-737-50-73.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 22 января 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Восточно-Выборгского 
шоссе, СТ «Красное Знамя», уч. №71 (КН: 47:07:0429004:21).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, эл. адрес: 
ekaterina-uriсh@rambler.ru. +7-931-203-02-13. № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
15355, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:07:0411005:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, 40 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок № 179, кадастровый 
квартал № 47:07:0411005.

Заказчиком кадастровых работ является Коптелова Анжелика Евге-
ньевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погра-
ничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово», 05 февраля 2018 г. 
в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 февраля 2018 г., по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 

Сертолово».
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ 
«Культура», уч. 196; 02 февраля 2018 года в 16 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2017 г. по 02 
февраля 2018 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 22 декабря 2017 г. по 02 февраля 2018 г. по адресу: 188300, Ленинград-
ская область, г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6. телефон 8-981-
860-72-85.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1431026:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», 
уч. 576, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павленко Игорь Викторович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 9, кв. 26, тел.: 8-911-
725-82-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 января 2018 
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 местности 
принимаются с 22 декабря 2017 года по 22 января 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное-Ручьи», уч. 609 
с кадастровым номером 47:07:1431026:5, массив Новое Токсово, СНТ 
«Юбилейное-Ручьи», уч. 575 с кадастровым номером 47:07:1431026:1.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, ООО «ГК «Из-
мерение», квалификационный аттестат 78-14-848, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих свою деятельность, – 
22052, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, 
тел: 8 (812) 777-45-00,info@izmerenie.biz, в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:0515001:21, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Аудио, СНТ «Аудио», уч.68, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Навалова Римма Алексан-
дровна, телефон: 8-911-229-36-03, проживающая по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, дом 4, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ, состоится 22 января 2018 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Аудио, СНТ «Аудио», уч. 68.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 22 декабря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 47:07:0515001.

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

25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 
Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:15 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:50 Т/с "Классные мужики" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Х/ф "Нарко-
мовский обоз" 16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с "В июне 
1941-го" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Верб-
ное воскресенье" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 
16+
01:35 Х/ф "Сестры" 12+
03:35 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:50, 13:15, 
14:45, 16:05, 21:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:00, 14:50, 23:00 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Лобановский навсегда" 
12+
11:30 Смешанные единоборства. ACB 
77. Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз Абдулваха-
бов против Эдуарда Вартаняна 16+
13:20 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми Кокса 
16+
15:45 Специальный репортаж. "Лука-
ку. Один гол - один факт" 12+
16:15 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петербург) 
0+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- ЦСКА 0+
22:00 "Реальный спорт. Киберспорт 
2017" 12+
22:30 "Футбольный год. Италия 2017" 
12+
23:30 Специальный репортаж. "Пеп 
Гвардиола. Идеальный футбол" 12+
00:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Манчестер Сити" 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Сток Сити" 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер 

Сити" 0+
06:00 Д/ф "Манчестер Сити. Live" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Человек - амфибия"
09:55 Х/ф "Моя морячка" 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 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
15:55 Х/ф "Пуанты для Плюшки" 12+
20:00 Х/ф "Отдам котят в хорошие 
руки" 12+
22:30 "События-2017". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Оливковое против 
подсолнечного" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 "Петровка, 38" 16+
02:25 Х/ф "Оружие" 16+
04:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
05:15 "Марш-бросок" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроена Вселенная" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 
16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые свидетель-
ства об НЛО" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Робокоп" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Ближайший родственник" 
16+
02:20 Х/ф "Невероятный Берт Уандер-
стоун" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 11:10, 23:45 ХХ век. "Бенефис 
Савелия Крамарова"
07:15 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
07:35 "Пешком..." Москва выставоч-
ная
08:05 Х/ф "Дорога на Бали"
09:40 "Не квартира - музей"
10:15, 17:35 "Наблюдатель"
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия"
13:30 Д/ф "Куклы"
14:10 Д/ф "Мировые сокровища"
14:30 Библейский сюжет
15:10 "Реквием". Джузеппе Верди
16:40, 00:35 Д/ф "Дом на Гульваре"
18:35 Вспоминая Евгения Евтушенко. 
Линия жизни
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 "Московскому международному 
Дому музыки - 15!"
01:25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
01:40 Ф. Мендельсон. Концерт для 
двух фортепиано с оркестром
02:30 М/ф для взрослых "Очень синяя 
борода"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:35, 05:10 "6 кадров" 
16+
07:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Х/ф "Как выйти замуж за милли-
онера" 16+
22:35 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
04:10 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 
16+

ВТОРНИК, 
26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"

09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Шерлок Холмс: Шесть Тэт-
чер" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:50 Т/с "Классные мужики" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Корот-
кое дыхание" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Ново-
годний рейс" 12+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:40, 02:40, 03:45 Т/с "Верб-
ное воскресенье" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Итигэлов. Смерти нет" 16+
01:00 Х/ф "Восемнадцатый год" 12+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+
04:10 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Манчестер Сити. Live" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 12:50, 13:25 
Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 10:50, 13:30, 17:25, 23:25 Все 
на Матч!
09:00 "Футбольный год. Италия 2017" 
12+
09:30 "Сильное шоу" 16+
10:00 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
11:20, 02:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа Вло-
дарчика 16+
12:55 Специальный репортаж. "Биат-
лон. До и после" 12+
14:25 "Команда на прокачку" 12+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 0+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" 0+
19:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Чехия 
0+
22:25 Все на хоккей!
22:55 "Футбольный год. Франция 
2017" 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Фин-
ляндия 0+
02:25 Реальный спорт. Киберспорт 
2017 16+
04:00 UFC Top-10. Нокауты 16+
04:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Каб Суонсон против Артёма Лобова 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Вий" 12+
09:30 Х/ф "Укротительница тигров"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Максим Дунаев-

ский" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
16:00 Х/ф "Гражданка Катерина" 12+
20:00 Х/ф "Новогодний детектив" 12+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Но-
вогоднее обжорство" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Валерий Золоту-
хин" 16+
01:25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Моя морячка" 12+
04:05 Т/с "Чисто английское убий-
ство" 12+

REN TV 
05:00, 04:40 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроена Вселенная" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 
16+
14:00 Х/ф "Робокоп" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Робокоп 2" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Тумстоун: Легенда Дикого 
Запада" 16+
02:50 Х/ф "Опасные мысли" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 11:10, 23:45 ХХ век. "Я возвра-
щаю ваш портрет"
07:35 "Пешком..." Москва живописная
08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
08:05 Х/ф "Королевская свадьба"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 "Наблюдатель"
12:20 Д/ф "Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом"
13:05 Д/с "Невесомая жизнь"
13:30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Дорога к пирамидам"
14:30 Д/ф "Млечный путь Роальда 
Сагдеева"
15:10 Концерт-посвящение Юрию Лю-
бимову
17:20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-
теноре" на острове Сардиния"
18:35 Вспоминая Алексея Баталова. 
Линия жизни
20:00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Хаос"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 Академия русского балета име-
ни А.Я. Вагановой
23:20 Д/ф "Оноре де Бальзак"
00:50 Х/ф "Дорога на Бали"
02:20 М/ф для взрослых "Старая пла-
стинка", "Шут Балакирев"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Как выйти замуж за миллио-
нера 2" 16+
22:45 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Нелюбимый" 16+
04:05 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+

СРЕДА,
27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Шерлок Холмс: Шерлок при 
смерти" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:50 Т/с "Классные мужики" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "В июне 
1941-го" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Десан-
тура" 16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
16:05, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:15, 
22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30, 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф "Любовь 
с оружием" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Д/ф "Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города" 6+
01:05 Х/ф "Хмурое утро" 12+
03:10 "Дачный ответ" 0+
04:15 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Быть Марадоной" 16+
07:05, 07:30, 08:25, 11:00, 14:00, 
15:05, 18:25 Новости
07:10 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:35, 11:05, 15:10, 18:30 Все на 
Матч!
08:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Канада - 
Финляндия 0+
11:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Чехия 0+
14:05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта 
16+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+
19:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова 16+
19:30 "Реальный спорт. Бокс VS 
Шахматы" 12+
20:00 Х/ф "Пазманский дьявол" 16+
22:10 "Футбольный год. Англия 
2017" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Манчестер Сити" 0+
00:40 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Швейцария 
- Беларусь 0+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Словакия - 
Канада 0+
05:25 Д/ф "Борьба за шайбу" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Старики-разбойники"
09:45 Х/ф "Опекун" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Мария Аронова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
15:55 Х/ф "Два плюс два" 12+
20:00 Х/ф "Настоящая любовь" 12+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Малиновый пид-
жак" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Би-
тые жёны" 12+
01:25 Д/ф "Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь" 12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Х/ф "Я выбираю тебя" 12+
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Совет депутатов, администрация и Совет ве-
теранов МО «Токсовское городское поселение» 
поздравляют юбиляров декабря!

Примите самые искренние поздравления с 
юбилеем! Желаем не болеть, сохранять силу 
духа, побольше улыбаться, наслаждаться каж-
дым мгновением. Пусть ваши близкие окружают 
вас теплом, любовью и заботой. Пусть энергия, 
оптимизм и хорошее настроение не покидают 
вас!

С 90-летием: Валентину Андреевну ВАСИ-
ЛЬЕВУ, Ирину Ивановну ФИЛАТОВУ, Нину Ми-
хайловну МАЛИНУ;

с 85-летием: Александра Ефимовича СМИР-
НОВА, Анну Александровну КАЛАШНИКОВУ;

с 80-летием: Татьяну Борисовну СОРОЦ-
КУЮ, Анну Николаевну ЕЛЕСЕЕВУ, Нину Геор-
гиевну ШЕСТУНИНУ, Юрия Ивановича ЧЕЧЕН;

с 70-летием: Галину Ивановну ТИУНОВУ, 
Римму Александровну МУРАСЕВУ, Любовь 
Васильевну ОЛЕЙНИК.

Поздравляем с днём рождения жителей бло-
кадного Ленинграда: Николая Дмитриеви-
ча САЛЬНИКОВА, Антонину Владимировну  

ГРИНИНУ; тружеников тыла Евгению Иванов-
ну ФЕДЕЧКИНУ, Анну Алексеевну МАСЛОВУ;

ветеранов военной службы: Александра Бо-
рисовича КОНДРАТЬЕВА, Леонида Валенти-
новича РУЗАНОВА, Андрея Константиновича 
СМИРНОВА, ветерана труда Тамару Фёдо-
ровну БУЕРАКОВУ.

День рождения – славная дата, 
И неважно, сколько вам лет.
Было вам и семнадцать когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы всё так же прекрасны, 
Вы в кругу своих верных родных и друзей.
Вам желаем здоровья и счастья, 
Много солнечных, радостных дней!

* * *
Поздравляем с 70-летием ветерана труда  

Галину Ивановну ЗУТКИС!
Пусть солнце освещает Вас всегда, и годы 

бесконечно пусть продлятся. Пусть впереди Вас 
ждет череда удачи, радости, здоровья, любви и 
понимания!

Совет ветеранов, совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

От всей души! Женщина с удивительной улыбкой
Есть на свете женщины, гармо-

нично наделенные всеми достоин-
ствами: они хороши лицом так же, 
как прекрасны душой, умны и вели-
кодушны, рассудительны и друже-
любны. Мы знаем такую женщину! 
Светлана Юрьевна СЕРГИЕНКО 
– депутат совета депутатов муни-
ципального образования «Агалатов-
ское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 
Ленинградской области четвертого 
созыва, директор муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа «Агалатовский центр образования», педа-
гог, историк, очень красивая женщина с искрящимися глазами и 
удивительной улыбкой. Требовательная к себе, она умеет спросить 
и с других. И в то же время ведет диалог на равных, оставаясь про-
стой в общении, умеющей понять и поддержать в нужную минуту. 
21 декабря Светлана Юрьевна Сергиенко отмечает юбилей!

Поздравляем Вас, уважаемая Светлана Юрьевна! Пусть в рабо-
те будет вдохновение и энтузиазм! Пусть Вы всегда будете полны 
творческих идей, новых мыслей и открытий.

Желаем Вам совмещать такие нелегкие в жизни задачи, как 
управлять коллективом, быть заботливой матерью, любящей же-
ной, другом для своих коллег, мудрым наставником и просто кра-
сивой женщиной! 

Администрация МО «Агалатовское СП», совет депутатов

РОССИЯ К 
06:30, 11:10, 23:55 ХХ век. "Ха! Ха!.. 
Хазанов"
07:40, 16:45 Д/ф "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью"
08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:00 Д/ф "Леонид Гайдай... и немно-
го о "бриллиантах"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 "Наблюдатель"
12:30 "Гений"
13:05 Д/с "Невесомая жизнь"
13:30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Хаос"
14:30 Д/ф "Млечный путь Роальда 
Сагдеева"
15:10 "Терем-квартет"
17:05 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
Линия жизни
20:00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Расцвет"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:15 Юбилейный концерт В. Федо-
сеева
01:10 Х/ф "Королевская свадьба"
02:45 М/ф для взрослых "Банкет"

REN TV 
05:00, 09:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроена Вселенная" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Робокоп 2" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 18+
00:30 Х/ф "Огонь на поражение" 16+
02:30 Х/ф "Честь семьи Прицци" 16+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:35, 05:15 "6 кадров" 
16+
07:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Как выйти замуж за милли-
онера 2" 16+
22:35 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Легенда для оперши" 16+
04:10 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 16+

ЧЕТВЕРГ,
 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости

09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:10 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Серебряный бор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Шерлок Холмс: Последнее 
дело" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Полицейский участок" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия 17" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
01:50 Т/с "Классные мужики" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00, 09:25, 
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Десантура" 
16+
13:25, 14:20, 15:15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
16:05, 16:45, 17:25, 00:30, 01:10, 
01:55, 02:25, 03:05, 03:50, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:20, 21:10, 
22:30, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00, 16:30 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:40 Х/ф "Актриса" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:00 Х/ф "Интердевочка" 16+
04:00 Т/с "Брачный контракт" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Быть Марадоной" 16+
07:05, 07:30, 08:55, 13:45, 14:35, 19:00 
Новости
07:10 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:35, 14:45, 19:10 Все на Матч!
09:00 "Футбольный год. Франция 
2017" 12+
09:30 Д/ц "Звёзды футбола" 12+
10:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 16+
13:50 Смешанные единоборства. Де-

вушки в ММА 16+
15:30 "Профессиональный бокс. Лица 
года" 16+
17:00 Х/ф "Молодой мастер" 12+
19:45, 20:45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20:05 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Масс-старт 0+
20:55 Биатлон. "Рождественская гонка 
звёзд". Гонка преследования 0+
21:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швей-
цария 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - Чехия 
0+
02:35 "UFC Top-10. Противостояния" 
16+
03:00 Д/ф "Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов" 16+
03:30 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Хабиба Нурмагомедова 
16+
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Дэвида Бранча 
16+
05:45 Д/ф "Отложенные мечты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Зимняя вишня"
08:00 Х/ф "Мистер Икс"
09:55 Х/ф "Встретимся у фонтана"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Гранчестер" 16+
13:40 "Мой герой. Максим Аверин" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
16:00 Х/ф "Три счастливых женщины" 
12+
20:05 Х/ф "Случайные знакомые" 16+
22:30 "Обложка. Большая красота" 
16+
23:05 Д/ф "Советские секс-символы: 
короткий век" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Лужа и Черкизон" 
16+
01:25 "10 самых... Скандальные свет-
ские львицы" 16+
02:00 "Петровка, 38" 16+
02:15 Х/ф "Зеркала любви" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти 16+
11:00 "Как устроена Вселенная" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 
16+
14:00 Х/ф "Робокоп 3" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Конго" 12+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" 16+
02:40 Х/ф "Убийство в Гросс-пойнте" 

16+
04:40 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К 
06:30 "Песня не прощается..."
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
07:35 "Пешком..." Москва метростро-
евская
08:05, 22:50 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:00, 21:15 Д/ф "Дело Деточкина"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 17:35 "Наблюдатель"
11:10, 23:55 ХХ век. "Песня - 75"
12:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
13:05 Д/с "Невесомая жизнь"
13:30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Расцвет"
14:30 Д/ф "Млечный путь Роальда 
Сагдеева"
15:10 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного академи-
ческого камерного хора под управле-
нием В.Минина
17:05 Д/с "Завтра не умрет никогда"
18:35 Вспоминая Даниила Гранина. "Я 
помню..."
20:00 Д/ф "История Древнего Египта. 
Вторжение"
21:00 "Спокойной ночи, малыши!"
21:55 "Энигма. Риккардо Мути"
22:35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
01:40 Д/ф "По ту сторону сна"
02:20 М/ф для взрослых "- Ишь ты, 
Масленица!", "В синем море, в белой 
пене...", "Ух ты, говорящая рыба!", 
"Кто расскажет небылицу?"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:55 "Давай разведемся!" 16+
13:55 "Тест на отцовство" 16+
15:55 Д/с "Понять. Простить" 16+
19:00 Т/с "Как выйти замуж за милли-
онера 2" 16+
22:30 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Есения" 16+
03:05 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 
16+

ПЯТНИЦА, 
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Финал 12+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Шерлок Холмс: Пустой ка-
тафалк" 12+
02:25 Х/ф "Воды слонам" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Т/с "Любовь на миллион" 12+
18:40 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:30 Х/ф "Сказки Рублёвского леса" 
12+
01:25 Х/ф "В ожидании любви" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Десан-
тура" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф "Холо-
стяк" 16+
13:25, 13:55, 14:25, 15:00, 15:35 Т/с 
"Детективы" 16+
16:05, 16:55, 17:40, 18:35, 19:15, 
20:05, 20:55, 21:40, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:20, 00:15, 01:10, 02:00, 02:55, 03:50 
Д/с "Страх в твоем доме" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Хвост" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 "Се-
годня"
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 "Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие"
14:00 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Ментовские войны. Эпилог" 
16+
19:40 Т/с "Актриса" 16+
23:30 "Захар Прилепин. Уроки русско-
го" 12+
00:00 Х/ф "Чудо в Крыму" 12+
01:55 Х/ф "Со мною вот, что происхо-
дит" 16+
03:30 Д/ф "Полюс долголетия" 12+
04:25 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Быть Марадоной" 16+
07:05, 07:30, 08:55, 11:30, 14:30, 
17:20, 18:55 Новости
07:10 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:35, 11:40, 17:25, 00:25 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швей-
цария 0+
12:25 Х/ф "Одинокий волк МакКуэйд" 
0+
14:40 Специальный репортаж. "Биат-
лон. До и после" 12+
15:00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15:30, 04:40 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Масс-старт 0+
16:25, 05:35 Биатлон. "Рождествен-
ская гонка звёзд". Гонка преследова-
ния 0+
18:20 "Россия футбольная" 12+
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Специальный репортаж. "Повто-
рить Баффало" 12+
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КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок.  
8-911-932-11-80.
Бусы янтарные шарами от  
3 000 руб. до 50 000 руб.  
8-950-224-96-12.

ПРОДАМ
Ножную швейную машину клас-
са 1-м Подольского завода, 
1962 г.в., в хорошем состоянии.  
 8-905-269-54-55.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49,  
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. Тележ-
ки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед. Батареи чу-
гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273. 

19:30 Все на хоккей!
19:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Бела-
русь 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Баскония" (Испания) - ЦСКА (Россия) 
0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
"Химки" (Россия) - "Барселона" (Ис-
пания) 0+
03:00 Х/ф "Честь дракона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:10 Х/ф "Двенадцатая ночь"
08:00, 11:50 Х/ф "Большая перемена" 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:50, 15:05 Х/ф "Ищите женщину" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
17:35 Х/ф "Снежный человек" 16+
20:00 Х/ф "Путь сквозь снега" 12+
22:00 Х/ф "Приходи на меня посмо-
треть..."
00:05 Х/ф "Мужчина с гарантией" 16+
01:50 Х/ф "Блеф" 12+
03:45 "Петровка, 38" 16+
04:00 "Девяностые. Малиновый пид-
жак" 16+
04:50 Х/ф "Морозко" 6+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 10:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
09:00 Д/ф "Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Д/п "Там вам не тут" 16+
21:00 Д/п "Боги войны" 16+
23:00 Х/ф "Тринадцать друзей Оуше-
на" 16+
01:15 Х/ф "Дом у озера" 16+
03:00 Х/ф "Рука, качающая колыбель" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Песня не прощается..."
07:20 Цвет времени. Уильям Тернер
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:05 
Новости культуры
07:35 Россия, любовь моя! "Русские 
зимние праздники"
08:05, 22:25 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Приключения Корзинки-
ной", "Леночка и виноград"
11:55 История искусства. "Современ-
ное искусство в классическом музее"
12:50 Д/ф "Свет елочной игрушки"
13:30 Д/ф "История Древнего Египта. 
Вторжение"
14:30 Д/ф "Млечный путь Роальда 
Сагдеева"
15:10 "Музыка страсти и любви"
16:10 Д/ф "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии"
16:25 "Энигма. Риккардо Мути"
17:05 Д/с "Завтра не умрет никогда"
17:35 Д/ф "Байкал. Голубое море Си-
бири"
17:50 Большая опера - 2017
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов. 
Синяя Птица 00:20 Х/ф "Дуэнья"
01:50 Д/ф "Яд. Достижение эволю-
ции"
02:40 М/ф для взрослых "Раз ковбой,  
два ковбой...", "Дополнительные воз-
можности пятачка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 
16+
07:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:50 Х/ф "Весна в декабре" 16+
19:00 Т/с "Трава под снегом" 16+
22:50 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 
16+
02:15 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 
16+

СУББОТА, 
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Кубанские казаки"

08:10 Х/ф "SOS, Дед Мороз или Все 
сбудется!" 12+
10:15 Д/ф "Голос. На самой высокой 
ноте" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 Х/ф "Золушка" 6+
13:50 "Аффтар жжот под Новый год" 
16+
15:50 "Голос". Финал 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 Х/ф "Форсаж 7" 16+
02:15 Х/ф "Один прекрасный день" 6+
04:10 Х/ф "Джентльмены предпочита-
ют блондинок" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то на-
ходит" 12+
08:10 Х/ф "Золотая невеста" 12+
10:00 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:05 Х/ф "Девчата"
16:00 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 6+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
21:00 Х/ф "Перекрёсток" 12+
00:50 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Машины сказки", "Серая 
шейка", "Приключения Домовенка", 
"Дом для Кузьки", "Сказка для Ната-
ши", "Возвращение Домовенка", "Но-
вогодняя ночь", "Когда зажигаются 
елки", "Аленький цветочек", "Двенад-
цать месяцев", "Айболит и Бармалей" 
0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 
13:15, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35, 
17:25, 18:10, 19:00, 19:55, 21:00, 
21:55, 23:00 Т/с "След" 16+
00:00 "Легенды Ретро FM" 12+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 19:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+
08:55 "Новый дом" 0+
09:30 "Готовим" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 Х/ф "Афоня" 0+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:30 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
21:15 Х/ф "Самый лучший день" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 
16+
02:55 Х/ф "Зимний круиз" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Быть Марадоной" 16+
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:25 Все на Матч! События недели 
12+
07:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - США 
0+
10:20, 13:55, 17:00, 21:55 Новости
10:30 "Бешеная Сушка" 12+
11:00 "Автоинспекция" 12+
11:30 Специальный репортаж. "Дже-
ко. Один гол - один факт" 12+
11:50 Х/ф "Уличный боец" 16+
13:35, 04:25 Специальный репортаж. 
"Сергей Устюгов. Вершина одна на 
всех" 12+
14:05, 17:10, 23:00 Все на Матч!
14:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Спринт 0+
16:40 "Десятка!" 16+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Лестер" 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Лацио" 0+
22:00 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба Нурмаго-
медова 16+
22:30 Д/ф "Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов" 16+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - 
Словакия 0+
02:25 Х/ф "Молодой мастер" 12+
04:45 Все на футбол! Афиша 12+
05:15 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:25 Х/ф "Вечера на хуторе близ Ди-
каньки" 6+
07:50 Х/ф "Старик Хоттабыч"
09:20 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
10:55, 11:45 Х/ф "Блеф" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф "Граф Монте-Кристо" 
12+
17:05 Х/ф "Плохая дочь" 12+
21:15 "Приют комедиантов" 12+
23:10 Х/ф "Пёс Барбос и необычный 
кросс", "Самогонщики" 6+
23:45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!" 12+
00:35 Х/ф "О чём молчат девушки" 12+
02:10 Х/ф "Ищите женщину" 12+
05:05 "Обложка. Большая красота" 
16+

REN TV 
05:00 Д/ф "Медведи" 12+
06:30, 17:00, 04:30 "Территория за-
блуждений" 16+
08:10 Х/ф "Флаббер" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Самая полезная программа" 
16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 16:35 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Но-
вые пророчества: что ждёт Россию?" 
16+
21:00 Концерт Михаила Задорнова 
"Доктор Задор" 16+
23:00 Концерт Михаила Задорнова 
"Энциклопедия глупости" 16+
01:50 Х/ф "Как поднять миллион" 16+
03:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+

РОССИЯ К 
06:30 "Песня не прощается... 1976-
1977"
08:00 М/ф "Приключения капитана 
Врунгеля"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Дуэнья"
12:25 Д/ф "Яд. Достижение эволю-
ции"
13:15, 00:30 Натали Дессей исполняет 
песни Мишеля Леграна
14:00 Х/ф "Сапоги", "Драма", "Ведь-
ма"
15:20 Искатели. "Люстра купцов Ели-
сеевых"
16:10 "Гений"
16:45 "Пешком..." Москва узорчатая
17:10 Вспоминая Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт
19:30 Х/ф "Формула любви"
21:00 Большая опера - 2017
23:00 Х/ф "Питер FM"
01:15 Д/ф "Лучшие папы в природе"
02:10 М/ф для взрослых "Падал про-
шлогодний снег", "Пес в сапогах"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 22:50, 05:20 "6 кадров" 
16+
08:40 Х/ф "Страховой случай" 16+
10:30 Т/с "Трава под снегом" 16+
14:15 Х/ф "Счастье есть" 16+
19:00 Х/ф "Судьба по имени Любовь" 
16+
00:30 Х/ф "Ваша остановка, мадам!" 
16+
02:20 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 "Новогодний "Ералаш"
06:45 Х/ф "Карнавальная ночь 2, 
или 50 лет спустя" 12+
10:15 Х/ф "Ирония судьбы. Продол-
жение" 12+
12:40 "Главный новогодний кон-
церт"
13:40, 15:10 Х/ф "Служебный ро-
ман" 12+
16:50 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика" 
12+
18:25 "Лучше всех!"
21:15 Х/ф "Иван Васильевич меняет 
профессию" 12+
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

РОССИЯ 1 
04:20 "Новогодние сваты"
06:25 Х/ф "Девчата"

08:25 "Лучшие песни" Праздничный 
концерт
10:25 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 6+
12:20 "Короли смеха" 16+
14:00 Вести
14:20 Х/ф "Джентльмены удачи"
16:10 Х/ф "Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!"
20:00 Х/ф "Бриллиантовая рука"
21:55 "Новогодний парад звёзд"
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:00 Новогодний Голубой Огонек 
- 2018

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
11:05 М/ф "Трое из Простокваши-
но", "Каникулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино" 0+
12:00 Д/ф "Мой советский Новый 
год" 12+
13:20 Д/ф "Воспитание по-
советски" 12+
14:15 Д/ф "Работа по-советски" 12+
15:00 Д/ф "Моя советская комму-
налка" 12+
15:50 Д/ф "Эстрада по-советски" 
12+
16:40 Х/ф "Президент и его внучка" 
12+
18:40 Х/ф "Спортлото-82" 12+
20:30 Х/ф "Не может быть!" 12+
22:25 Х/ф "Карнавальная ночь" 6+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00:00 Д/ф "Моя советская Ирония 
судьбы" 12+
01:05 Д/ф "Выпить по-советски" 
12+
02:00 Д/ф "Культпросвет по-
советски" 12+
02:50 Д/ф "Рок-н-ролл по-советски" 
12+
03:40 Д/ф "Общежитие по-
советски" 12+

НТВ 
04:50 Д/ф "Новогодняя сказка для 
взрослых" 16+
06:00 Х/ф "Чудо в Крыму" 12+
08:00, 10:00, 16:00 "Сегодня"
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00, 16:20 Т/с "Пёс" 16+
22:00, 00:00 "Супер Новый год" 0+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01:20 Фестиваль Авторадио "Дис-
котека 80-х" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Холли Холм. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы 16+
08:30 Х/ф "Одинокий волк МакКу-
эйд" 0+
10:30 "Футбольный год. 2017" 12+
11:15, 12:20 Новости
11:20 "Бешеная Сушка" 12+
11:50 Все на Матч! События года 
12+
12:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Мужчины 15 км 0+
13:55 Все на Матч!
14:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер 
Сити" 0+
16:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Женщины 10 км 0+
18:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Бромвич" - "Арсенал" 0+
21:25 Х/ф "Горец" 16+
23:35 Д/ф "Настроение победы" 
12+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США - 
Финляндия 0+
02:30 Д/ф "Длительный обмен" 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швеция 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Х/ф "Приходи на меня посмо-
треть..."
07:40 Х/ф "Случайные знакомые" 

16+
09:35 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф "Пёс Барбос и необычный 
кросс", "Самогонщики" 6+
12:20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
13:30, 14:45 Х/ф "Ширли-мырли" 
16+
16:30 Х/ф "Укрощение строптивого" 
12+
18:40 "Новый Год с доставкой на 
дом" 12+
20:30 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" 6+
21:35 Х/ф "Морозко" 6+
23:00, 23:35, 00:00 Новый Год в пря-
мом эфире 6+
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01:00 Х/ф "Не может быть" 12+
02:35 Х/ф "Золушка"
04:00 Х/ф "Фантомас" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:15 Х/ф "Супертеща для неудач-
ника" 16+
08:00 Концерт Михаила Задорнова 
"Энциклопедия глупости" 16+
11:00 Концерт Михаила Задорнова 
"Доктор Задор" 16+
13:00, 00:00 Музыкальный мара-
фон. "Легенды Ретро FM" 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 16+

РОССИЯ К 
06:30, 17:20, 01:20 "Песня не про-
щается..."
07:15 Х/ф "Волга-Волга"
09:00 М/ф "Щелкунчик"
10:20 "Обыкновенный концерт"
10:50 Х/ф "Формула любви"
12:15 Д/ф "Лучшие папы в природе"
13:10 Всероссийский фестиваль 
народного творчества "Вместе мы 
- Россия"
15:10 Х/ф "Питер FM"
16:40 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
19:15 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло
21:10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!"
22:50, 00:00 Новый год на канале 
"Россия - Культура"
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
02:45 М/ф для взрослых "Жил-был 
пёс"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 06:10 "6 кадров" 16+
07:55 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 16+
09:25 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" 16+
11:10 Х/ф "Женская интуиция" 16+
13:30 Х/ф "Женская интуиция II" 16+
16:05 Х/ф "Женить нельзя помило-
вать" 16+
20:00, 02:30 Д/ц "2018: Предсказа-
ния" 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00:05, 00:30 Концерт Стаса Михай-
лова "20 лет в пути" 16+
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017  № 3418
г. Всеволожск
Об утверждении Устава муниципального автономного учрежде-

ния «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области; постановлением администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.12.2017 № 3297 «О создании муниципального автономного учреждения 
«Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем из-
менения типа существующего муниципального учреждения», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Устав муниципального автономного учреждения «Всево-
ложский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Учреж-
дение), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору учреждения (Кургузкина Ю.В) осуществить государствен-
ную регистрацию Устава муниципального автономного учреждения в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте адми-
нистрации 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

21.12.2017  № 3419
г. Всеволожск
Об утверждении Устава муниципального бюджетного учреждения 

«Ритуальные услуги» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и назначении руководителя учреждения

В соответствии со ст. 57, 58ГК РФ, Федеральными законами от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприяти-
ях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», руководствуясь положениями Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», и на 
основании решения совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 23.11.2017 
№ 81 «О реорганизации муниципального предприятия «Ритуальные услу-
ги» Всеволожского района Ленинградской области в форме преобразова-
ния», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения «Риту-
альные услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Учреждение) согласно приложению к настоящему Поста-
новлению, основным видом деятельности которого является выполнение 
функций специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Назначить на должность директора Учреждения Евтишенкова Игоря 
Владимировича.

3. Определить местонахождение Учреждения: 188643, Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
дом 11в, помещение 8-Н.

4. Изъять в казну муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области имущество, закрепленное на 
праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием «Риту-
альные услуги» Всеволожского района Ленинградской области.

5. Управлению по муниципальному имуществу администрации (Т.И. 
Александровой) обеспечить передачу в оперативное управление Учреж-
дения имущества, необходимого для реализации уставной деятельности.

6. Уполномочить директора Учреждения (И.В. Евтишенкова) осуще-
ствить государственную регистрацию Устава и произвести иные регистра-
ционные действия по внесению сведений о реорганизации юридического 
лица путем преобразования в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

8. Постановление вступает в силу с момента принятия.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2017  № 122-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0705006:29

Рассмотрев письменное обращение вх. № 514/1.17-04-02 от 
15.12.2017 года и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный    рай-
он» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депута-
тов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для строительства, реконструк-
ции и эксплуатации торговых объектов» земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0705006:29, площадью 1811 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бу-
гровское сельское поселение, д. Корабсельки, ул. Центральная, категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 22 декабря 
2017 года по 19 января 2018 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 11 января 2018 года, в 16.30 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение». 

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

ных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интернет в 
срок до 22 декабря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» в срок до 22 декабря 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 19 января 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на официальных 
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 19 января 2018 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.2017 № 102/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «объекты торгового назначения и общественного питания» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2598, общей 
площадью 1138 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, поселок Романовка, квартал «Антоновка» (далее – 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 108-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957004:2598»;

– письменное обращение вх. № 478/1.17-04-02 от 24.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 г. по 29.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д. 20, МБУ ДК «Свеча», 14 декабря 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» 55 (2280) от 01.12.17 года;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район»;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;

– организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 01.12.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 14.12.2017, письменные предложения и замечания от фи-
зических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования от жителей Романовского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 14.12.2017 г. по 18.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комис-
сии 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. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.11.2017 № 108-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Рома-
новского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «объекты торгового назначения и обще-
ственного питания» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0957004:2598, общей площадью 1138 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романов-
ка, квартал «Антоновка».

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

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.17 г.  № 104/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «объекты культурно-досугового назначения» для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0957004:2617, общей площадью 4911 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
поселок Романовка, квартал «Антоновка» (далее – предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 110-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957004:2617»;

– письменное обращение вх. № 477/1.17-04-02 от 24.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 г. по 29.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романов-
ка, д.20 МБУ ДК «Свеча», 14 декабря 2017 года, в 17.30. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» 55 (2280) от 01.12.17 года;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район»;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования;

– организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Романовка, д. 20, МБУ ДК «Свеча» с 01.12.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 14.12.2017, письменные предложения и замечания от фи-
зических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования от жителей Романовского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 14.12.2017 г. по 18.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комис-
сии не поступило.

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.11.2017 № 110-04, нормативными правовыми актами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Рома-
новского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «объекты культурно-досугового назначе-
ния» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:2617, 
общей площадью 4911 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

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

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБОНЕНТОВ ООО «ПРОГРЕСС» 
Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области установлены тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Прогресс» на 2018 год (Приказ № 391-
п от 14 декабря 2017 г.)

Наименование потребителей, 
регулируемого вида деятельности

Год с календарной  
разбивкой 

Тарифы,  
руб/м3* 

 Для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» 

  Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 49,95

 Для общества с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организа-
ция 47» 

ОФИЦИАЛЬНО
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 Питьевая вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018 49,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,35

Для потребителей муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, за исклю-
чением общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест» и общества 
с ограниченной ответственностью «Ресурсоснабжающая организация 47» 

 Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 79,39
с 01.07.2018 по 31.12.2018 83,77

*Тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
15.12.2017 г.  № 98/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории 

площадью 7,2 га в границах Юкковского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – проект 
планировки и проект межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 09.11.2017 № 99-04 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории площадью 7,2 га в границах Юкковского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 13.11.2017 № 100-04 
«О внесении изменений в распоряжение главы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.11.2017 № 99-04».

Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 01.11.2017 № 01-16-79/2017.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.11.2017 г. по 22.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, 
Школьная ул., д. 1, 06 декабря 2017 года в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 51 (2276) от 10 ноября 

2017 года и на официальном сайте администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Юкковское 
сельское поселение».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с утверждением 
проекта планировки и проекта межевания территории.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 с 
14.11.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
10.11.2017 по 06.12.2017, в адрес Комиссии предложений и замечаний, 
касающихся предмета публичных слушаний, не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории от жителей Юкковского сельского посе-
ления поступило предложение не утверждать проект планировки и проект 
межевания территории.

В период с 06.12.2017 г. по 12.12.2017 г. по обсуждению проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в адрес Комиссии поступило 
замечание от администрации МО «Юкковское сельское поселение», воз-
ражения от участников публичных слушаний в отношении малоэтажной 
застройки на улице Полевой, а также в отношении строительства на улице 
Пионерской.

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

коном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 09.11.2017 № 99-04, Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 13.11.2017 № 100-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, за-
конные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории доведена до сведения жителей Юкковского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории площадью 7,2 га в границах Юкковского сельского по-
селения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

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

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14.12.2017 г.   № 99/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:41835, площадью 3481 +/- 21 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сель-
ское поселение, в части изменения минимальных отступов от границ 
земельных участков стен зданий, строений, сооружений с 3 м до 0 м (с 

южной, юго-западной и восточной границы земельного участка) (далее - 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 104-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
номером 47:07:0722001:41835, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение».

– Письменное обращение от 17.11.2017 № 462/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.11.2017 по 22.12.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации) 07 декабря 2017 года 
в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 54 (2279) от
24 ноября 2017 года и в сети Интернет на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район».
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается разрешение на отклонение.

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал админи-
страции) с 24 ноября 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
24.11.2017 по 07.12.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства от жителей Муринского 
сельского поселения поступило одно предложение – разбить японский 
сад на обсуждаемом земельном участке, 6 предложений – предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров только при условии 
строительства паркинга и одно замечание о неоднозначном намерении 
строительства паркинга.

В период с 07.12.2017 г. по 11.12.2017 г. по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
поступило одно замечание от жителя ЖК «Эланд» против организации дви-
жения общественного транспорта, спецтранспорта и личного автотран-
спорта, не принадлежащего жителям ЖК «Эланд», а также одно замечание 
от жителя ЖК «Эланд» о нарушении границ придомовой территории.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.11.2017 № 104-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

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

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0722001:41835, площадью 3481 +/- 21 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское 
сельское поселение, в части изменения минимальных отступов от границ 
земельных участков стен зданий, строений, сооружений с 3 м до 0 м (с 
южной, юго-западной и восточной границы земельного участка).

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14.12.2017 г. № 100/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 47:07:0402019:66, 
площадью 4001 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. Агалатово, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного исполь-
зования «отдельно стоящие односемейные дома (коттеджи) с участками 
не менее 0,06 га» на вид разрешенного использования – «для размещения 
магазина товаров первой необходимости» (далее – предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 
– распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 № 105-04 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0402019:66, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, д. 
Агалатово».

– письменное обращение вх. № 466/1.17-04-02 от 17.11.2017 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.11.2017 г. по 22.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний:Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, 
военный городок, д. 158, помещение совета депутатов, 11декабря 2017 
года, в 16.30. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 54 (2279) 24 ноября 

2017 г.;
– размещение на официальномсайте администрации МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов с 27.11.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
24.11.2017 г. по 11.12.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использованияв адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования от участников публичных 
слушаний предложений и замечаний не поступило.

В период с 11.12.2017 г. по 13.11.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу публичных слу-
шанийв 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. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 20.11.2017 № 105-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Агала-
товского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендуетпредоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0402019:66, площадью 4001 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское посе-
ление, д. Агалатово, категория земель – земли населенных пунктов, с вида 
разрешенного использования «отдельно стоящие односемейные дома 
(коттеджи) с участками не менее 0,06 га» на вид разрешенного использо-
вания – «для размещения магазина товаров первой необходимости».

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

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
18.12.2017 г. № 101/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:09:0110010:326, площадью 1590 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ста-
рая, пер. Школьный, уч. 22а, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с вида разрешенного использования «для хранения, обслуживания 
и ремонта строительной и автомобильной техники» на вид разрешенного 
использования – «коммунальное обслуживание» (далее – изменение вида 
разрешенного использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 107-04 
«О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0110010:326».

– Письменное обращение, вх. № 475/1.17-04-02 от 24.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 г. по 22.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колту-
ши, дом 32 (актовый зал администрации), 13 декабря 2017 года в 16.30. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» 55 (2280) от 01.12.2017 

года;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области;

– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается изменение вида разрешенного использования;
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– организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Все-

воложский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал администрации) с 
01.12.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 13.12.2017, письменные предложения и замечания от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка от жителей Колтушского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 13.12.2017 г. по 15.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка 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. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.11.2017 № 107-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка доведена до сведения жителей Колтушского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0110010:326, площадью 
1590 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Старая, пер. Школьный, уч. 22а, категория земель – земли 
населенных пунктов, с вида разрешенного использования «для хранения, 
обслуживания и ремонта строительной и автомобильной техники» на вид 
разрешенного использования – «коммунальное обслуживание».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.2017 г. № 107/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. 34 ПЗЗ МО «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:26303, 
площадью 14536 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринское сельское поселение, в части изменения 
максимального процента машино-мест, размещаемых за границами зе-
мельного участка, на «более 50%» (далее – отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 112-04 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0722001:26303, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское посе-
ление».

Письменное обращение от 22.11.2017 № 472/1.17-04-03.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 по 29.12.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации) 12 декабря 2017 года 
в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 55 (2280) от 01.12.17.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район».
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается разрешение на отклонение.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый 
зал администрации) с 01 декабря 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 12.12.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства от жителей Муринского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 12.12.2017 г. по 14.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.11.2017 № 112-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

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

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства предусмотренных ст.34 ПЗЗ МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:26303, площадью 14536 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское посе-
ление, в части изменения максимального процента машино-мест, разме-
щаемых за границами земельного участка, на «более 50%».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.2017 г.  № 108/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства предусмотренных ст. 34 ПЗЗ МО «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:611, пло-
щадью 40702 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», в части изменения макси-
мального процента машино-мест, размещаемых за границами земельного 
участка, на «более 50%» (далее – отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»; 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 114-04 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектовкапитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0722001:611, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»;

– Письменное обращение вх. № 474/1.17-04-03 от 22.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 по 29.12.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний:Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мури-
но, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации) 12 декабря 2017 
года, в 17.30.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 55 (2280) от 01.12.17;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район»;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение»;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком в отношении которого за-
прашивается разрешение на отклонение;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый 
зал администрации) с 01 декабря 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 12.12.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства от жителей Муринского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 12.12.2017 г. по 14.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.11.2017 № 114-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

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

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства предусмотренных ст. 34 ПЗЗ МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:611, площадью 40702 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», в части 
изменения максимального процента машино-мест, размещаемых за гра-
ницами земельного участка, на «более 50%».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
21.12.2017 г.  № 109/1.17-08-01
г.Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. 34 ПЗЗ МО «Муринское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, 
площадью 29842 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, 
просп. Ручьевский, уч. № 3, в части изменения максимального процента 
машино-мест, размещаемых за границами земельного участка, на «более 
50%» (далее – отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации»;
– распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 113-04 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское посе-
ление, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3»;

– письменное обращение вх. № 473/1.17-04-03 от 22.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 по 29.12.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Обо-
ронная, д.32-а (актовый зал администрации) 12 декабря 2017 года, в 17.00.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 55 (2280) от 01.12.17;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район»;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Муринское 

сельское поселение»;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком в отношении которого за-
прашивается разрешение на отклонение;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый 
зал администрации) с 01 декабря 2017 года.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 12.12.2017, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства от жителей Муринского сельско-
го поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 12.12.2017 г. по 14.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства в адрес Комиссии 
не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 27.11.2017 № 113-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

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

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

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства предусмотренных ст. 34 ПЗЗ МО 
«Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:22514, площадью 29842 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское посе-
ление, пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3, в части изменения макси-
мального процента машино-мест, размещаемых за границами земельного 
участка, на «более 50%».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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От всей души!

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

УБОРЩИК 
служебных помещений. 
Режим работы: с пн. по пт., 

выходные дни – 
суббота, воскресенье. 

Заработная плата в месяц – 
16 000 руб.

  8 (813-70) 40-005.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

АВТОЭЛЕКТРИК 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.

 8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

тракторист, 
экскаваторщик, 
автогрейдерист. 

МУ «ВМУК» срочно 
требуются: 

Обращаться по адресу: 
ул. Пожвинская, дом № 4-а, 

43-367.

3 декабря весь мир отмечает Международный 
день инвалидов. Всеволожский район чествовал 
людей с ограниченными возможностями 8 дека-
бря. Наша организация общественная, поэтому 
любое мероприятие мы проводим при помощи и 
поддержке неравнодушных, благородных людей. 
И в связи с этим хочу выразить сердечную бла-
годарность А.А. НИЗОВСКОМУ, О.В. КОВАЛЬ-
ЧУК, Е.И. ФРОЛОВОЙ, главам администраций 
Бугровского, Кузьмоловского, Заневского, 
Рахьинского, Морозовского, Лесколовского, 
Щегловского, Романовского поселений. Де-
путатам ЗакСа и городского собрания: А.В. 
МАТВЕЕВУ, М.Б. ШЕВЧЕНКО, Д.Г. ЛЕБЕДЕВУ, 
М.С. ДОМРАЧЕВУ, М.Б. КРЫЛОВУ, а также И.Г. 
ГОНЧАРОВОЙ, Т.В. ПАВЛОВОЙ.

Отдельная благодарность сотрудникам рай-
онного отдела культуры, КДЦ «Южный» и Цен-
тра культуры и досуга города Всеволожска.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, 
благополучия в семьях и долгих лет жизни.

Л.М. Кордюкова, 
председатель Всеволожской районной 

организации ЛОО ООО «ВОИ»

Депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области А.В. МАТВЕЕВУ 

Уважаемый Александр Валентинович!
Всеволожский районный Совет ветеранов сер-

дечно поздравляет Вас с днём рождения. Бла-
годарим за заботу о пожилых людях и помощь 
ветеранским организациям, за отзывчивость и 
понимание. Желаем успехов в законотворческой 
деятельности на благо избирателей г. Всеволож-
ска, доброго здоровья и благополучия. 

А.А. Калашников,  
председатель Совета ветеранов

Поздравляем с днём рождения депутата ЗакСа 
Александра Валентиновича МАТВЕЕВА!

Пусть будет жизнь цветущим садом,
В котором расцветают вновь
Улыбки светлые и радость,
Добро, и нежность, и любовь!

Л.М. Кордюкова, председатель районной  
организации «ВОИ»; С.В. Дмитриева, предсе-

датель первичной организации «Котово Поле»; 
Л.И. Корнева, председатель первичной орга-

низации мкр Бернгардовка; Т.П. Мытарева, 
председатель КРК районной организации

Сердечно поздравляем депутата ЗакСа Алек-
сандра Валентиновича МАТВЕЕВА с днём рож-
дения!

Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас.
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз.
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу.
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.

ООО «Блокадный детский дом»

Депутату Законодательного собрания Ленин-
градской области А.В. МАТВЕЕВУ

Уважаемый Александр Валентинович!
Примите наши искренние поздравления с днем 

рождения! Желаем Вам неиссякаемой энергии, 
здоровья, интересной и плодотворной работы на 
благо жителей Всеволожского района. Благополу-
чия, радости, добра Вам и Вашим близким!

Благодарим Вас за отзывчивость и вниматель-
ное отношение к пожилым людям!

Всеволожский совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов

Поздравляю Антонину Владимировну ГРИ-
НИНУ с днём рождения! Желаю тебе, моя доро-
гая, счастья и здоровья на долгие-долгие годы, и 
оставайся такой жизнерадостной.

Целую, Анна Шальнева

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Зинаиду Петровну КОНДРА-

ТОВИЧ; с 85-летием: Клавдию Михайловну МА-
КАРОВУ, Нину Ивановну Алексееву; с 80-лети-
ем – Раису Спиридоновну ЗАЙЦЕВУ!

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,
И никогда не унывать,
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! И не иначе!

* * *
С днём рождения поздравляем: Валентину 

Ивановну ВАСИЛЬЕВУ, Веру Ивановну ЛИТВИ-
НОВУ, Татьяну Александровну ГИМАЛДИНО-
ВУ!

Пусть годы не уносят красоту,
Когда коснется ниточка седая,
Всё сохрани: душевность, доброту –
И оставайся вечно молодая.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

С днём рождения поздравляем Таисию Ми-
хайловну НЕБОГАТИКОВУ!

Наши годы, словно птицы, пролетают навсегда,
Редко счастье постучится, только это – не беда.
Пусть здоровье будет рядом, от напастей 
 сохранит
И жар-птица с ясным взглядом в дом однажды
  залетит!

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с 90-летием: Нину Филипповну 
БАЛАШОВУ, Варвару Васильевну ПОЖИЛЬ-
ЦОВУ; с 70-летием – Лидию Александровну  
ПОХВИСТНЕВУ!

Примите наши поздравленья
В ваш этот юбилейный день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юбилеем, 80-ле-
тием, Валентину Михайловну ПЕРИСТЫХ!

Отзывчивости и вниманья друзей,
Здоровья на множество лет,
Желаем того, чтобы каждый из дней
Был радостью новой согрет!
Уюта, тепла, спокойствия вам, дорогая Вален-

тина Михайловна!
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем 90-летием – Анну Павловну  
ПЕТРОВУ; с 85-летием – Михаила Александро-
вича ЖГЕНТИ; с 80-летием – Василия Владими-
ровича МЯСНИКОВА!

Беда не в том, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой ваша душа,
А души молодые не стареют.
И дай Бог, коль это в его власти:
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем: с 90-летием – Анну 
Павловну ЖУРАВЛЁВУ;

с 85-летием: Софью Тимофеевну ВАСИЛЕВ-
СКУЮ, Зинаиду Ивановну КАЗИМИРЧИК, Ма-
рию Эрастовну ПАВЛОВУ;

с 80-летием: Тамару Дмитриевну ГАГАРИНУ.
Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-

ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, Совет 
ветеранов МО «Лесколовское СП»

От всей души хочу выразить благодарность 
персоналу полик линики Всеволожской 
КМБ, а особенно врачу Зинаиде Григорьевне  
КОЗЛОВОЙ и медсестре Ларисе Павловне 
БОНДАРЕВОЙ. Спасибо за ваш профессиона-
лизм и мастерство, за ваши знания и советы, 
всегда доброжелательное и внимательное от-
ношение! Желаю вам успехов в вашем нелёгком 
деле, любви и достатка, хорошего настроения и, 
конечно же, здоровья вам и вашим близким! С на-
ступающим Новым годом!

С уважением, Марина Юрьевна Паук

Н.А. ЛАНГИНЕН
Нина Александровна, милая подруга юности 

моей! С юбилеем, 80-летием! И с 60-летием на-
шей куйвозовской юности сердечно поздравляю!

И от всей души желаю крепкого здоровья, сча-
стья, радости, обеспеченной золотой осени.

С любовью, 
Эльвира Красильникова

Поздравляем с днём рождения,
 95-летием, участницу ВОВ, 
почетного гражданина г. Всеволожска 
Анну Васильевну МАХОТИНУ!

 Желаем оставаться такой же оптимисткой,
 доброй и жизнерадостной.
Наши года богатством называют –
В них мудрость, опыт и души расцвет,
Они Вам и в 95 активно позволяют
Жить и дарить всем людям добрый свет.

Все родные, дети, внуки, правнуки
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ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

– МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ 
в сезонную котельную № 1, 

ст. Кирпичный завод, работа сменная;

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Группа 

по электробезопасности 3; 4; 5 до и выше 1000 В.
Стабильную зарплату гарантируем. 

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

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

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

По месту жительства в РФ  
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

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

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

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

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

Пенсионерка 
приглашает к себе жить 

ПОРЯДОЧНУЮ
 ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ.

8-965-056-56-61, после 17.00.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

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

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы  

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 15 000 до 55 000 руб. 

  8-901-315-38-38; 
8-901-976-64-64.

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.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- ПЕЧАТНИКОВ 

плоской печати;
- УБОРЩИКА 

производственных 
и служебных 
помещений.

Сменный график работы, 
стабильная «белая» 
заработная плата.
Адрес: г. Всеволожск, 

Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА
офиса.

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

Бесплатная развозка.

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

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Продам 3-к. квартиру
 Всеволожск, Октябрьский пр., 

дом 108, 3/5 эт., 
блочный, S=81,4 м2. 

 8-953-345-92-51, Наталья.

КУПЛЮ БУСЫ 
ЯНТАРНЫЕ ШАРАМИ  

от 3 000 руб. до 50 000 руб. 
 8-950-224-96-12.

МУ «ВМУК» срочно требуется

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

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время.  

 8-911-719-74-00.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.
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 ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ, 
КАССИРЫ, 

РАБОТНИКИ 
торгового зала, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
Еженедельные выплаты! 

Гибкий график работы

В крупные 
гипермаркеты

требуются

  8-962-717-97-56 
и 8-965-760-59-93.

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

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ
г. Всеволожск

Всеволожский 
проспект, д. 72

Часы работы:
Пн – пт: с 9.00 до 21.00
Сб-вс: с 10.00 до 20.00

 

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.

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

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

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
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Не знаешь, как подать рекламу?

Зайди на сайт  www.vsevvesti.ru

Заключение договора купли-продажи на заготовку елей производится по документу, удо-
стоверяющему личность (только по паспорту гражданина Российской Федерации).

Заготовка и вырубка ели производится в день заключения договора!!!
Согласно Областному закону Ленинградской области № 160-оз от 13.11.2007 года отпускаем 

одну ель на одного человека.

Адреса для оформления договора купли-продажи 
во Всеволожском районе:

- г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114/А, 
тел. 8 (813-70) 43-865;

- п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22 (контора лесничества).
Будние дни с 10.00 до 15.00.

Выходные дни с 10.00 до 15.00.
Коллектив Всеволожского лесничества поздравляет вас 

с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, мира, удачи 
и благополучия. Пусть в наступающем году с вами произойдёт 
то самое чудо, о котором вы все так мечтаете. Хоть у каждого оно 
свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное! 

А.Ф. ПЕТРОВ, директор Всеволожского лесничества, 
заслуженный лесовод Российской Федерации

Адреса для оформления договора купли-продажи 

- г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114/А, 

- п. Токсово, ул. Гагарина, д. 22 (контора лесничества).

Порядок оформления договора купли-продажи 
новогодних елей и (или) деревьев других хвойных пород 
гражданам Всеволожского района в декабре 2017 года

Всеволожское лесничество доводит до Вашего сведения, что на основании 
Приказа Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № 120 от 
19.12.2009 года, заготовка гражданами Ленинградской области елей и (или) де-
ревьев других хвойных пород для новогодних праздников для собственных нужд 
в период с 1 декабря по 10 января осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
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Юр. адрес: Санкт-Петербург, ул. Студенческая, д 10

Сдача III квартал 2018 г.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации.

ул. Заводская, дом 8 (ТК «ГРИФ»).
  8-961-629-17-39.

АКЦИЯ: меняем СТАРЫЕ 
шубы и дублёнки НА НОВЫЕ 

Пятигорская фабрика 

ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
из натурального меха – 
норки, мутона, нутрии – 

с 22 по 26 декабря.

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
приглашает 

в концертный зал на отчётные концерты 

«Новогодний 
калейдоскоп»:

22 декабря в 18.00 – отделения сольного и хорового 
пения;
23 декабря в 14.00 – оркестрового отделения;
23 декабря в 16.30 – отделения русских народных 
инструментов;
24 декабря в 12.00 – подготовительного отделения;
25 декабря в 17.00 – фортепианного отделения.

(г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., дом 1)

Вход свободный!

23 декабря 
в 16.00

 в Евангелическо-лютеран-
ской церкви Святого Георгия 

(адрес: Колтуши, д. Колбино, 
улица Церковная, дом 25) 

СОСТОИТСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОНЦЕРТ 
обучающихся по классу 

флейты МБУДО
 «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск».
Преподаватель 

А.А. Слатова, 
концертмейстер 

Т.А. Потапова.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!От всей души поздравляем

 Валентину Константиновну 
и Владимира Трофимовича 

ПРОХОРЕНКОВЫХ 
с золотой свадьбой!

Мамуля с папулей полвека вдвоём!
Всегда был открыт,

хлебосолен ваш дом,
Вы яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть 

солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви, долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Дети, внуки

Ре
кл

ам
а

Товар подлежит обязательной сертификации
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