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На снимке Антона ЛЯПИНА – семья Багинских из деревни Кальтино Колтушского поселения. Нина Вячеславовна Багинская награждена Почётным знаком Ленинград-
ской области «Слава матери». Материал читайте на 7-й странице.

ДОРОГИЕ МАМЫ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние и сердечные поздравле-

ния с замечательным, пронизанным особым те-
плом и нежностью, праздником – Днём матери!

Материнская любовь наполняет нашу жизнь до-
бром и радостью, дарит ощущение безопасности, 
дает силы на новые дела и свершения. Мы многим 
обязаны вам – самым родным и дорогим нашему 
сердцу людям. И неважно, сколько нам лет – мами-
но доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Быть матерью – большое счастье, но также и 
большая ответственность, и непрерывный труд. 

Если бы не ваши усилия, чуткость и мудрость, не 
было бы всех тех, кем может гордиться наша земля, 
наша страна!   

В этот радостный день мы выражаем вам слова 
признательности, любви и уважения! От всей души 
желаем крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и взаимопонимания!

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

председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Инспекция ФНС России 
по Всеволожскому району 
Ленинградской области об-
ращает ваше внимание на 
то, что 1 декабря 2017 года 
наступает срок оплаты иму-
щественных налогов физи-
ческих лиц за 2016 год. Ре-
комендуем срочно оплатить 
налоговые платежи. Телефо-
ны горячей линии: 8 (813-70) 
20-782; 8 (813-70) 31-399.

Мамино доброе слово помогает жить!
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Новый детский сад за 275 миллионов рублей возве-
ли на средства областного и местного бюджетов. Здесь 
комфортно расположились 12 групп – от самых маленьких 
до «подготовишек», предусмотрена и  группа для  ребят с 
ограниченными возможностями здоровья.

Во время пресс-подхода глава Ленинградской области 
Александр Дрозденко отметил, что  открытие новых дет-
ских дошкольных учреждений является дополнительным 
стимулом к тому, чтобы в нашем регионе увеличивалась 
рождаемость.

«Для администрации Ленинградской области выпол-
нение обещаний по строительству объектов социальной 
инфраструктуры является приоритетным. Я уверен, что в 
этом детском саду будет комфортно и детям, и воспитате-
лям», – сказал Александр Дрозденко.

Губернатор рассказал и о ближайших планах развития 
территории Заневского поселения и района в целом: «Мы 
вместе с главой района начинаем проектировать поли-
клинику в Кудрово, там же еще одну большую школу, при-
стройку на 350 мест к янинской школе.

Для нас важно, чтобы семьи росли, появлялись дети. 
До 2030 года во Всеволожском районе мы построим 136 
социальных объектов на 18 миллиардов рублей».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Губернатор подчеркнул, что текущий год 
для областных аграриев выдался очень 
сложным. Сельскохозяйственные работы 
проходили при крайне неблагоприятных по-
годных условиях. Затяжная весна, холодное 
и дождливое лето стали причиной снижения 
урожая по некоторым показателям. Однако 
вопреки погоде самоотверженный труд сель-
ских тружеников позволил не только удержать 
лидирующие позиции по продуктивности 
производства молока и яиц, но и добиться 
положительной динамики в целом.

«Несмотря на холод и постоянные дожди, 

фермерам и производителям удалось пока-
зать хорошие результаты, – отметил губер-
натор в ходе церемонии награждения. – В 
этом году мы ожидаем получить объем сель-
хозпроизводства в 101 миллиард рублей, что 
на 4 миллиарда выше уровня прошлого года. 
Это действительно здорово. Это та планка, о 
которой мы давно мечтали. Значит, несмотря 
на все стихии и ветры, сельское хозяйство, 
агропромышленный комплекс Ленинградской 
области крепко стоит на ногах.

В торжественной обстановке специали-
стам, наиболее отличившимся по итогам 2017 

сельскохозяйственного года, были вручены 
заслуженные награды. В числе награжденных 
оказались и наши земляки, живущие и рабо-
тающие на всеволожской земле.

В ознаменование юбилейной даты в исто-
рии Ленинградской области – 90-летия со 
дня ее основания – за заслуги перед Ленин-
градской областью памятный знак «90 лет 
Ленинградской области» вручен Эспандару 
Никогосовичу Чичояну – директору ООО «СПК 
«Пригородный».

В целях общественного признания вкла-
да передовиков агропромышленного произ-
водства в развитие экономики Ленинград-
ской области и предприятий, организаций и 
учреждений, внесших значительный вклад 
в повышение эффективности агропромыш-
ленного производства в 2017 году, почетного 
звания «Лучший по профессии» с вручени-
ем памятного знака «Лучший по профессии» 
были удостоены:

«Лучший оператор по откорму молодняка 
крупного рогатого скота» Светлана Петровна 
Главатских – оператор по уходу за молодня-
ком ЗАО «Племенной завод Приневское»;

«Лучший специалист овощеводства защи-
щенного грунта» Надежда Викторовна Бело-
усова – агрохимик ЗАО «Агрофирма Выбор-
жец».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Девятый новый детсад с начала года

В среду, 22 ноября, в поселке Янино Заневского по-
селения открылся новый детский сад, рассчитанный на 
ежедневное пребывание 300 маленьких жителей Всево-
ложского района. Социальный объект построен в рамках 
госпрограммы «Современное образование Ленинград-
ской области». Только в нашем, Всеволожском районе 
с начала года распахнули свои двери 9 новых детских 
садов – и, по словам главы районной администрации 
Андрея Низовского, еще три садика откроются в уходя-
щем году.

Несмотря на все стихии…
В минувшую пятницу состоялась церемония награждения работ-

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
приуроченная к подведению итогов сельскохозяйственного года 
в Ленинградской области. Торжественное мероприятие прошло в 
Петергофе и собрало руководителей и работников сельхозпред-
приятий из разных уголков региона. Лучшие из них получили госу-
дарственные и ведомственные награды из рук главы региона Алек-
сандра Дрозденко.

Губернатор 
наградил 

многодетных 
родителей

Торжественная цере-
мония награждения тра-
диционно прошла в канун 
Всероссийского дня мате-
ри. Почетные знаки «Слава 
матери» и «Отцовская до-
блесть» родителям, прожи-
вающим в регионе и име-
ющим пять и более детей, 
вручил губернатор Алек-
сандр Дрозденко.

«Главное богатство Ленин-
градской области — ее жи-
тели. И сегодня мы чествуем 
лучшие семьи нашего региона 
— семьи крепкие, большие и 
дружные. Мира, добра, здо-
ровья и взаимопонимания в 
ваших домах», — сказал Алек-
сандр Дрозденко. 

Губернатор поздравил 14 
многодетных мам и 13 пап, 
а также вручил сертификаты 
на 600 тысяч рублей семьям 
Савенковых (Лужский район) 
и Азарцевых (Сланцевский 
район), дети которых «помог-
ли» Ленинградской области 
преодолеть рубеж в 1 млн 800 
тысяч жителей.

Почётный знак «Слава ма-
тери» был вручен жительнице 
д. Колтуши Нине Багинской, 
почётный знак «Отцовская 
доблесть» – Олегу Патрике-
еву.

Награды «Слава матери» и 
«Отцовская доблесть» являют-
ся формой поощрения и выс-
шей степенью признания в Ле-
нинградской области заслуг в 
воспитании детей. Награж-
денным предоставляется так-
же единовременная денежная 
выплата в размере 100 тысяч 
рублей. С 2007 года награду 
получили 340 матерей. С 2014 
года знаком «Отцовская до-
блесть» награждены 44 отца.

«Киноканикулы» – 
на здоровье!

По оценке комитета об-
щего и профессионального 
образования Ленинград-
ской области, одним из 
наиболее ярких проектов 
летней оздоровительной 
кампании 2017 года стали 
«Киноканикулы».

Творческие киносмены 
прошли в трех оздоровитель-
ных лагерях области при уча-
стии Санкт-Петербургского 
государственного института 
кино и телевидения. Фильмы, 
снятые детскими группами, 
демонстрировались во время 
закрытия  смен.

Всего на территории Ле-
нинградской области функ-
ционирует 1 087 учреждений 
отдыха и оздоровления. Ле-
том 2017 года в них отдохнули 
более 92 тыс. человек (в 2016 
году – 91 781).

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства ЛО

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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С 1 по 10 декабря «Почта России» объявляет декаду подписки 
на периодические печатные издания на 1-е полугодие 2018 года. 

Уважаемые читатели! Вы можете подписаться и на газету «Всеволожские вести» в любом почтовом отделении связи района.
Стоимость для физических лиц (индекс 29340) на месяц: с доставкой на дом – 51,96 руб., в аб. ящик – 47,68 руб.; на полугодие: с доставкой на 

дом – 311,76 руб., в аб. ящик – 286,08 руб.
Стоимость для юридических лиц (индекс 29341) на месяц: с доставкой – 71,96 руб., в аб. ящик – 67,68 руб.; на полугодие: с доставкой – 431,76 

руб., в аб. ящик – 406,08 руб.

Руководитель ИФНС РФ во Всево-
ложском районе Валерий Котляров рас-
сказал, что основная задача инспекции 
– стать одной из самых лучших фискаль-
ных структур Ленинградской области.

Руководитель Управления ФНС Рос-
сии по Ленинградской области Андрей 
Оборин подчеркнул, что к налоговой ин-
спекции во Всеволожском районе у него 
особое отношение. Ведь работа именно 
этого подразделения сказывается на по-
казателях всей Ленинградской области. 
Глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ольга Ковальчук отмети-
ла, что сегодня налоговики выполняют 
огромный объем работы, от которой за-

висит жизнедеятельность любого органа 
управления, учреждения. Выступающие 
говорили о том, что налоговики решают 
главную задачу – поступление налогов в 
бюджет района, и впечатляющие цифры 
заслуживают не только искреннего ува-
жения, но и поклона.

– Наш район – один из самых богатых 
в Ленинградской области, – заявил глава 
администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский. – И это – ваша заслу-
га. Ведь благодаря работе фискалов по-
полняется бюджет, выкупаются детские 
сады, школы и амбулатории. Кстати, на 
днях мы с губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко согла-

совали вопрос приобретения амбулато-
рии и детского сада в поселке Бугры.

– Моя награда – это заслуга всего 
нашего дружного и креативного коллек-
тива, – говорит заместитель начальни-
ка ИФНС во Всеволожском районе Анна 
Невзорова, которая получила грамоту 
за образцовое выполнение служебных 
обязанностей от Федеральной налого-
вой службы РФ. – Считаю, что главное в 
нашей работе – достигнуть поставленной 
цели, пополняя бюджет. Ведь от этого за-
висит благополучие Всеволожского рай-
она.

Сегодня коллектив инспекции – это 
сплав молодости и опыта, где достаточно 
много молодых специалистов, но есть и 
опытные сотрудники, посвятившие себя 
службе в рядах налоговых органов. Со-
трудники постарше передают свой опыт 
молодым, на практике применяется не-
много подзабытый институт наставниче-
ства.

Ирэн ОВСЕПЯН

Жители эмоционально рассказывали о благоустройстве 
дорог и придомовых территорий, проблемах с газификаци-
ей. Безусловно, некоторые из озвученных проблем носили 
частный характер. К примеру, участники встречи просили у 
районной администрации посыпать песком дорожки в зим-
ний период или установить перила.

– Я всегда на таких встречах прошу жителей не покры-
вать все лаком, а честно рассказывать о проблемах, – от-
метил Андрей Низовский. – Администрация в курсе ситуа-
ции в поселении, поэтому по итогам сегодняшней встречи 
будут сделаны определенные выводы, выявлены болевые 
точки. Хочу отметить, что сейчас прорабатывается вопрос 
газификации поселения. Кроме того, серьезную финансо-
вую поддержку получат средние учебные заведения. Только 
на Гарболовскую и Куйвозовскую школы планируется выде-
лить около 15 миллионов рублей.

– Безусловно, сегодня у нас много вопросов по гази-
фикации населенных пунктов, – сказала глава МО «Куйво-
зовское сельское поселение» Надежда Калинина. – В ходе 
переговоров с представителями компании «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» была получена 
информация о том, что проектирование и изыскательские 
работы поселка Заводской проведут в 2018–2019 годах. По-
сле того как все будет готово, в конце 2019 года начнутся 
строительно-монтажные работы по газификации данного 
поселка. А вот проект по строительству газопровода Ле-
сколово – Куйвози – Ненимяки – Гарболово уже прошел 
экспертизу, проведены конкурсные процедуры, определен 
подрядчик. В данный момент документацию по оформле-
нию земельных участков под газопровод уже представили 
в администрацию Всеволожского района.

По словам Надежды Константиновны, по второй оче-
реди газопровода Васкелово – Стеклянный – Лесное идут 
проектно-изыскательские работы. В августе прошли слу-
шания по проекту планировки территории под эту газовую 
артерию.

– На сегодняшний день документы находятся на согла-
совании в комитете по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области, – проинформировала Н. Калинина. 
– После того как они пройдут согласование во всех соответ-
ствующих инстанциях, тогда, возможно, к концу года нач-
нутся процедуры по газификации второй очереди. Кроме 
того, сегодня многих волнует вопрос бюджета поселения 
на следующий год. Публичные слушания по проекту глав-

ной финансовой сметы состоятся в начале декабря, и уже в 
конце декабря документ будет принят.

Много вопросов прозвучало от жителей поселка Сте-
клянный, где раньше был расположен градообразующий за-
вод, в ведомстве которого находились и производственные 
объекты, и жилой фонд. Население не раз писало письма в 
разные ведомства о том, что из-за бездарной приватиза-
ции в лихие 90-е от некогда процветающих объектов оста-
лись одни воспоминания. В итоге жители потеряли работу 
рядом с домом, а поселок, который был одним из лучших 
в районе, приходит в запустение. «У нас нет ни школы, ни 
клуба, ни спорткомплекса», – делились с главой участники 
встречи. Им пообещали разобраться в ситуации и помочь. 

Один из важных вопросов, который волновал жителей, 
– это увеличение объема вывозимых отходов на объект 
Вуолы-Эко, находящийся неподалеку от населенного пун-
кта Гарболово. Как пояснил генеральный директор данно-
го объекта Е.С. Лебедь, это связано с закрытием полигона 
Новоселки в Санкт-Петербурге. При внесении изменений в 
схему территориального планирования Ленинградской об-
ласти предусматривалось размещение нового мусорного 
полигона на территории поселения. Но после обращения в 
соответствующие инстанции вопрос об открытии полигона 
бытовых отходов был закрыт. На сегодняшний день времен-
но возникла необходимость приема бóльшего количества 
отходов IV и V класса опасности. На данном объекте по-
бывали активные жители Гарболово и убедились в том, что 
размещение отходов ведется на законном основании, орга-
низованно, путем рекультивации карьеров, на это имеется 
лицензия и все необходимые разрешительные документы.

На встрече рассматривались проблемы, связанные с 
реконструкцией очистных сооружений, экологической без-
опасностью, со строительством новых объектов теплоснаб-
жения.

В конце встречи собравшимся представили нового за-
местителя. Им стал Александр Ким, который на время дли-
тельного отпуска главы администрации Вячеслава Баби-
кова будет исполнять его обязанности. Об этом сообщил 
жителям Куйвозовского поселения глава администрации 
Всеволожского района Андрей Низовский.

– Думаю, что исполняющий обязанности главы админи-
страции Куйвозовского поселения совместно с депутатами, 
работниками администрации постарается решить пробле-
мы местного населения, – отметил в беседе с журналиста-
ми Андрей Низовский. – Надеюсь, что новый назначенец 
справится с поставленными задачами и найдет общий язык 
с жителями. Ведь все вопросы, о которых неоднократно 
сигнализировало здешнее население, можно быстро ре-
шить и, кроме того, справиться со всем без серьезных фи-
нансовых вливаний.

Андрей Низовский вместе с чиновниками районной ад-
министрации, руководителями и депутатами Куйвозовского 
поселения старались честно ответить на самые наболев-
шие вопросы. В завершение встречи глава администрации 
Всеволожского района поблагодарил жителей за активное 
участие в подобных мероприятиях и неравнодушное отно-
шение к жизни поселения.

Ирэн ОВСЕПЯН

А у нас будет газ!
В Куйвозовском сельском поселении состоя-

лась встреча главы администрации Всеволож-
ского района Андрея Низовского с местным на-
селением. К дискуссии присоединилась и глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга 
Ковальчук, которая призвала собравшихся к кон-
структивному диалогу. На встрече также присут-
ствовали заместители главы администрации, ру-
ководство и депутаты Куйвозовского поселения.

Да не оскудеет казна района!
22 ноября всеволожские фискалы отметили профессиональный празд-

ник – День работника налоговых органов. В рамках мероприятия награж-
дали лучших сотрудников Инспекции. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ РФ, ВСЕВОЛОЖСКОЙ НАЛОГО-
ВОЙ ИНСПЕКЦИИ!

21 ноября вы отметили свой профессио-
нальный праздник. Это день создания само-
стоятельной налоговой службы современной 
России, которой в этом году исполняется 26 
лет. На сегодняшний день за счет содействия в 
наполнении бюджетов Российской Федерации, 
Ленинградской области, Всеволожского рай-
она и бюджета каждого поселения налоговые 
органы выступают гарантом экономической и 
социальной стабильности в стране, содейству-
ют исполнению конституционных прав граждан 
на образование, медицинское обслуживание, 
выплату заработной платы, пенсий. Грамот-
ная и эффективная работа налоговых органов 
обеспечивается высокопрофессиональными и 
опытными специалистами. Позвольте поздра-
вить вас с праздником и пожелать профессио-
нальных побед и личного счастья!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

– Уже следующей весной в нашем школьном дворе мы 
высадим яблоневый сад, – пообещал, выступая на тор-
жественном открытии нового центра, директор Гарболов-
ской школы Кирилл Кулишко. – У нас уже есть хороший 
садовник, который обучит детей, как правильно посадить 
дерево. Идея посадить яблоневый сад возникла у детей. 
Сегодня в нашей школе учится 320 детей. Центр трудово-
го обучения ежедневно смогут посещать 60 детей. Все-
го на реализацию проекта было потрачено 14 миллионов  
рублей.

– После такого показа дизайнерам можно ехать на 
показ в Милан, – отметил глава администрации Всево-
ложского района Андрей Низовский. – В просторных, со-
временных кабинетах, оснащенных всем необходимым, 
ребята будут учиться готовить кулинарные изыски, шить 
красивые платья. В кабинете по растениеводству ребята 
смогут получить не только теоретические знания, но и 
приобщиться к технологии гидропоники. Так что впечат-
ления у меня – потрясающие!

Мэри АНИЧКИНА

Уроки труда
Возможность научиться кройке и шитью, поса-

дить дерево и смастерить интересную поделку в 
просторных мастерских, оснащенных современ-
ным оборудованием, получили учащиеся Гарбо-
ловской школы. Здесь открылся Центр трудово-
го обучения. Отметим, что, кроме гарболовских 
и куйвозовских воспитанников, в центре плани-
руется обучать ребят из Лесколовского поселе-
ния.

КО ДНЮ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
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Социально-экономическое 
развитие региона

– Александр Юрьевич, вы один из самых успеш-
ных губернаторов как минимум в СЗФО. В заслуги 
себе можете поставить выход экономики региона из 
кризиса, успешную работу с инвесторами, высокую 
популярность у населения. За счет чего этого уда-
лось достигнуть?

– Самое главное в работе губернатора – это быть не-
равнодушным к тому делу, которое делаешь. Не раз го-
ворил, что если у меня не будет слез, когда я выхожу из 
больницы или детского дома, значит, мне надо уходить с 
этой работы. Именно через неравнодушие, пропуская че-
рез себя проблемы людей, понимаешь, что нужно делать 
и куда нужно двигаться. А уже потом экономика, исходя из 
нее, социальная защита и все остальное.

Но, помимо неравнодушия, нужно смотреть «за гори-
зонт». Губернатор должен ставить перед собой и перед 
областью задачи шире сегодняшних возможностей. 
Именно стремление «за горизонт» дает области возмож-
ность развиваться.

Кроме того, очень важно жить по средствам. Мы – реги-
он, где нет ни нефти, ни газа, ни других полезных ископа-
емых, но мы имеем один из самых стабильных бюджетов 
Российской Федерации, потому что живем по средствам. 
И, даже ведя прогрессивную политику по привлечению 
инвесторов, мы не даем какие-то суперпреференции. Не 
буду называть конкретные примеры, когда ряд моих кол-
лег просто просчитались и в погоне за инвесторами дали 
такие льготные пакеты, что их бюджеты сегодня испыты-
вают достаточно серьезную финансовую нагрузку. Очень 
важно жить по средствам – чтобы, когда ты отдашь преем-
нику область, она не досталась ему с долгами, чтобы пре-
емник тебя недобрым словом не вспоминал, не костерил.

Важно, чтобы работал принцип команды, но нельзя 
забывать хороший армейский принцип: делай как я. Я, 
например, ввел систему материального наказания за 
опоздание или за преждевременный уход с работы без 
объективных причин. Раньше у нас такого никогда не было.

Я приезжаю минут за 15–30 до начала рабочего дня и 
этим, в том числе, стараюсь показать пример. Хотя никто 
бы не обиделся, если бы я приезжал часам к 10, поскольку 
рабочий день у меня ненормированный и часто заканчива-
ется далеко за полночь. Я должен показывать пример, что 
я так же дисциплинирован, что я так же требую с себя, как 
требую с подчиненных.

Вторая система, которую мы ввели, – это материаль-
ные поощрения и наказания за невыполнение или вы-
полнение контрольных документов. Прежде всего, я к 
себе отношусь строго, потому что именно я отвечаю за 
контрольные документы правительства и президента. И 
уже третий год у нас выполнение по этим показателям –  
100 %. Нет ни одного месяца, чтобы мы упали ниже 100 %.

И исполнительская дисциплина всего областного пра-
вительства подтягивается к 100 процентам. Когда я толь-
ко стал губернатором, исполнительская дисциплина была  
56 %. Сегодня, когда у нас цифра падает ниже 98 %, мы 
считаем это катастрофой.

И еще эволюционирование: это, конечно, меняться са-
мому, учитывая внутренние и внешние условия, и застав-
лять меняться всех остальных. Если даже взять меня об-
разца 12-го года и 17-го года – это два совершенно разных 
человека. Меняться – это и быть в тренде современного 
законодательства, в тренде современных веяний эконо-
мики, в тренде того, что происходит в интернете и чем 
занимается молодежь, понимать то, что нужно старшему 
поколению. Мир меняется, и ты должен соответствовать 
этим изменениям. Динозавры не эволюционировали – и 
вымерли. Я всегда говорю: давайте правительство не бу-
дет уподобляться динозаврам и будет все время в трен-
де. Конечно, приходится и кадровые изменения в связи с 
этим делать, и структурные. Но это правильно.

И, конечно, ежегодные встряски коллектива, когда я 
задаю основные направления. Сейчас готовлю послание 
по трем направлениям: административная реформа, эко-
номическая реформа и социальная реформа. До Нового 
года это послание я представлю и депутатам, и прави-
тельству, чтобы и себе, и окружающим поставить цели,  

к которым мы будем двигаться.
– А сколько членов правительства пострадали за 

опоздания, ранний уход?
– Многие. Принцип одинаков для всех: если ты – губер-

натор, вице-губернатор или рядовой сотрудник – нарушил 
дисциплину, ты несешь ответственность. Правда, юлят не-
которые члены правительства высокого ранга, потому что 
у них есть возможность въехать во двор на автомобиле, не 
проходя турникет. Но у меня есть другая «фишка»: без пят-
надцати девять начинаю обзванивать своих замов с рабо-
чими вопросами. Так что многие понимают – надо к этому 
времени успевать.

– В этом году Пикалево получил статус террито-
рии опережающего социально-экономического раз-
вития – ТОСЭР. Что даст это региону, городу? Какой 
уже эффект есть от проектов группы БТК, компании 
«Солнечный сад», каких еще инвесторов можно ждать 
там в ближайшее время? Сколько еще ТОСЭР предпо-
лагается создать в Ленинградской области?

– На самом деле проблема Пикалево уже не такая 
острая, какая была на тот период, когда требовали «вер-
нуть ручку». Во-первых, сегодня сами предприятия пика-
левского глиноземного комплекса работают достаточно 
неплохо, а во-вторых, сегодня мы достаточно много вло-
жили в Пикалево. Мы там проводили работы по ремонту 
домов, расселению аварийного жилья, благоустройству. 
Конечно, статус территории опережающего социально-
экономического развития дает сегодня дополнительный 
шанс для развития Пикалево. Это шанс привлечь компа-
нии, которые при прочих равных условиях из-за дополни-
тельного пакета льгот и возможностей привлечения фи-
нансов выберут именно пикалевскую площадку.

Почему БТК групп решила идти именно в Пикалево? Мы, 
действительно, за счет собственного бюджета и бюджета 
Российской Федерации вложили деньги в инженерную 
инфраструктуру и строим цеха, где БТК будет размещать 
свое швейное производство. Но еще оно идет туда из-за 
того, что есть определенные льготы. То же самое касается 
«Экокультуры». Мы уже имеем опыт тепличного хозяйства 
в Пикалево. Но «Экокультура» – это уже совершенно дру-
гой уровень – и по объемам, и по площадям, и по инвести-
циям. Понятно, что при прочих равных условиях выгодно 
расположиться ближе к Санкт-Петербургу, чтобы было 
более короткое плечо доставки продукции. Но пакет льгот 
ТОСЭР дает возможность выбрать именно Пикалево.

Согласно концепции развития моногорода к 2030 году 
Пикалево полностью уйдет от монозависимости, увеличив 
долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе, до 
60 %. Будет создано 1,8 тысячи рабочих мест, в экономику 
города будет привлечено 87 миллиардов рублей.

Мы еще два города относим к моногородам – Сланцы 
и Сясьстрой. Сегодня Сясьстройский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат работает достаточно успешно, и продукция, 
которую он производит, востребованна. Тем не менее мы 
и туда вкладывали бюджетные деньги: привели в порядок 
больницу, занимаемся расселением ветхого и аварийного 
жилья, проводим благоустройство. Еще один проект, ко-
торый мы хотим там реализовать, – музей бумаги на воде. 
Он пока в стадии разработки, но эскизы очень интересные. 
С учетом того, что мы это направление развиваем под ту-
ризм – Старая и Новая Ладога, Тихвин, Лодейное Поле, 
несколько монастырей, – эта тема очень перспективна. 
Сясьстрой станет одной из культурных жемчужин области.

Что касается Сланцев, мы хотим там создать экокла-
стер – несколько предприятий по переработке отходов 
– рециклингу. Там уже есть предприятие по переработ-
ке аккумуляторных батарей, мы хотим создать большое 
предприятие по переработке отходов, которое за счет пря-
мой железнодорожной связи сможет принимать часть от-
ходов Северной столицы. Это интересно и для Петербурга, 
и для Ленинградской области. Если получится создать, это 
будет пример для всей России – подход, когда мусор от 
большого города утилизируется не в границах самой плот-
ной агломерации, а увозится в дальние районы, чтобы со-
ртироваться на различные виды отходов, перерабатывать-
ся. Мощность будущего кластера составит до 2 миллионов 
тонн отходов в год.

– Как «чувствует» себя областной автопром? Есть 
ли вероятность того, что в области появятся новые  

автопроизводители?
– Самый тяжелый период мы прошли. Не хотелось бы 

повторять наших классиков, но дно мы нашли. Когда на-
чинался кризис автопрома, я сказал, что в конце 2017 – 
начале 2018 года мы из него будем выходить. Сейчас мы 
находимся в той части цикла спроса на автомобили, сину-
соида которого идет вверх. Сегодня уже «Форд» начинает 
чувствовать себя достаточно уверенно. По крайней мере 
не нашли своего подтверждения слухи, что предприятие 
будет перепрофилироваться, возможно, объединяться 
в рамках единой компании «Форд-Соллерс» с производ-
ством в Набережных Челнах на базе площадки в Татарста-
не, потому что «Форд Куга» продавался лучше, чем «Форд 
Мондео». И очень важно, почему «Форд» смог этот период 
пережить. Во-первых, благодаря нашей поддержке. Мы 
даже пошли на определенные издержки бюджета, мы при-
нимали дополнительные льготы для автопрома. И еще по-
могло то, что нам удалось локализовать очень много про-
изводств – и самому «Форду», и нам: это «Нокиан Тайерс» 
(шины), металлические изделия «Гестамп Северсталь», 
«Узор» (автотекстиль) и другие.

«Форд» рассматривает возможность именно на ленин-
градской площадке проводить дальнейшее обновление 
модельного ряда. В любом случае, кризис мы преодолели. 
«Форд» выпускает 125 тысяч машин в год, а весь автокла-
стер – это более 3,5 тысячи рабочих мест.

Да, мы рассчитываем, что к нам должны прийти новые 
предприятия. Не секрет, что китайцы и корейцы проявляют 
интерес к нам. Пока, к сожалению, на стадии переговоров, 
но думаю, мы можем ожидать реального выхлопа от них.

Инвестиции
– По проекту аэропорта в «Сиверском». Ведутся ли 

переговоры с зарубежными лоукостерами по поводу 
их участия в проекте? Во сколько обойдется его ре-
конструкция, и когда он сможет принять первые граж-
данские суда?

– Наконец нам удалось перейти от спора к конструкти-
ву с Минтрансом, который возражал против альтернативы 
Пулково как аэропорта гражданской авиации. Мы пошли 
навстречу Минтрансу и сегодня мы заявляем это, прежде 
всего, как проект грузовой авиации. В Сиверском будет 
строиться грузовой хаб и хаб малой авиации.

Партнер у нас прежний – «Евросиб», они ведут перего-
воры, подтягивают и российских, и зарубежных инвесто-
ров. Инвестиции оцениваются по-разному: минимальный 
объем на первом этапе – примерно 5 миллиардов рублей. 
Это хорошая взлетно-посадочная полоса, хорошая нави-
гация и хорошие складские площадки. А за примерно 30 
миллиардов можно сделать хороший аналог грузовой ча-
сти «Ле Бурже». Я верю в будущее этого проекта, что он 
будет двигаться.

А трудности при реализации – это, прежде всего, 
санкции, которые бьют по возможности привлечения 
«дешевых» денег. Этот проект должен основываться на 
«длинных» и «недорогих» деньгах. И, конечно, санкции и 
антисанкции сдерживают рынок развития грузовой авиа-
ции, хотя этот рынок самый перспективный. И сама точка в 
Сиверском очень перспективная. Например, вылет оттуда 
экономит 15 минут пути в Москву, на Европу может быть 
экономия до 20 минут. А это и топливо, и время, и сопут-
ствующие расходы.

Кадры и перестановки
– В регионе поменялся «аграрный» вице-губер-

натор, поскольку Сергей Яхнюк ушел в Госдуму. Его 
преемник Олег Малащенко продолжит тот же курс 
или перед ним стоят новые задачи? Какие в целом 
задачи перед отраслью на ближайшие годы?

– Особо менять курс, наверно, не надо. Перед Мала-
щенко стоит задача сохранить лидирующие позиции в це-
лом по сельскому хозяйству на Северо-Западе и в России 
– по отдельным показателям, где мы безусловные лидеры.

Еще одна задача – обеспечить реализацию тех преиму-
ществ, которые нам дают антисанкции: хороший спрос и 
хорошие возможности на рынке для развития новых лине-
ек продукции, которые нам были никогда не свойственны. 
Например, рыба. Сегодня по форели мы входим в тройку 
лидеров России. Шампиньоны. Сегодня, если «Выборж-

Александр Дрозденко: «У меня контракт 
Ленинградская область – непростой регион: с одной стороны она расположена на 

западной границе России и граничит с двумя странами Евросоюза – Эстонией и Фин-
ляндией, с другой – окружает мегаполис Санкт-Петербург, с которым в бытность его 
Ленинградом составляла единое целое, и сейчас развитие этих двух регионов невоз-
можно представить друг без друга. О крупнейших инвестиционных проектах региона, 
а также о проблемах области, о том, как выстраиваются добрососедские, но не всегда 
безоблачные отношения с Северной столицей, о своих амбициях и о том, что он думает 
о слухах, «назначающих» его губернатором Петербурга и «объединителем» двух реги-
онов, в интервью «ФедералПресс» рассказал глава Ленинградской области Александр 
ДРОЗДЕНКО.
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цем» будет реализован проект по шампиньонам, который 
я представлял на «Агроруси» председателю правительства 
Дмитрию Анатольевичу Медведеву, мы закрываем полно-
стью рынок шампиньонов Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. В начале 2018 года планируем открыть новое 
производство «Выборжца» по зелени – и мы полностью 
закроем потребность и Петербурга, и Ленинградской об-
ласти в этой продукции. Мы никогда об этом и не мечтали.

Следующее направление – производство сыров. Ниша 
производства твердых сыров достаточна, но здесь нужно 
иметь на сельское хозяйство несколько другой взгляд. Это 
не просто наличие молока, но наличие молока опреде-
ленного качества. Это должен быть другой белок, должны 
быть другая плотность и жирность. И нужен комплексный 
подход: если мы хотим наладить производство сыров – 
должны изменить животноводческую отрасль. И приход 
нового человека на хорошую базу дает возможность неза-
шоренным взглядом на эти проблемы посмотреть.

– Вам СМИ периодически прочат переход на дру-
гую должность – губернатора Петербурга. Обсужда-
лась ли с вами такая возможность? Как вообще вы от-
носитесь к подобным слухам?

– Вокруг каждого губернатора постоянно возникают 
слухи: то его повышают, то его понижают, то его отправля-
ют в отставку. Я не знаю ни одного своего коллеги, вокруг 
которого такие слухи бы не ходили. Даже комментировать 
не очень хочется, потому что это перманентное состояние. 
Я знаю одно: у меня контракт с жителями Ленинградской 
области до 2020 года. Права на этот контракт я добился 
на выборах губернатора. Второй мой контракт и обяза-
тельства – перед Президентом Российской Федерации, 
который дал мне возможность и доверил выставить кан-
дидатуру на выборах 2015 года. Я понимаю, что одно дело 
– просто выборы, и другое – выборы при 
поддержке президента. Поэтому я добро-
совестно стараюсь этот двойной контракт 
с работодателем и населением отрабаты-
вать. У меня других мыслей нет. Да, я ам-
бициозен – в том смысле, что я хочу свое 
дело делать хорошо. И дело не в рейтингах, 
а в том, что, действительно, как говорят, 
«жизнь налаживается». Мы с ленинградца-
ми часто начинаем это говорить. А дальше 
– вы знаете, что любая точка в кадровых ре-
шениях ставится президентом. Я знаю, что 
президент на эту тему никаких заявлений 
не делал. Для меня такие слухи – фон, ко-
торый сопровождает каждого губернатора.

– В тех же слухах обсуждался не про-
сто переход из одного региона в другой. 
Вас называли «объединителем» – якобы 
вы можете реализовать давнюю идею 
объединения Петербурга и Ленинград-
ской области. Целесообразна ли, по-
вашему, такая идея? Изучалось ли мне-
ние жителей Ленинградской области по 
этому вопросу?

– Различные социологические компа-
нии, различные организации, разные политологи и по-
литтехнологи периодически вокруг этого строят домыс-
лы, проводят опросы. И практика показывает, что единого 
мнения ни у жителей Петербурга, ни у жителей Ленин-
градской области нет. Недостаток аргументов и недоста-
ток информации не дают им возможности сделать оконча-
тельный вывод. Еще не пришло время тому, чтобы вокруг 
этой информации проводить профессиональные дискус-
сии. Оно не пришло, потому что нет решения на государ-
ственном уровне. Мы должны руководствоваться не толь-
ко желанием или мнением отдельных политических групп, 
политтехнологов, общественных организаций, даже от-
дельных групп населения. И должны понимать, что мы 
два серьезных субъекта на карте Российской Федерации. 
И непростых субъекта. Прежде всего в геополитическом 
плане. Мы приграничные субъекты, а судьбу пригранич-
ных субъектов необходимо решать исходя из государ-
ственных интересов. Вот если будет государственное 
решение в сторону объединения, мы будем должны найти 
аргументы, провести дискуссию согласно Конституции с 
нашим населением. Для меня это не первоочередная за-
дача. Более того, в «библиотеке» в моей голове эта книжка 
находится на третьей полке с краю. Я к этой теме прак-
тически не возвращаюсь. Иногда о ней читаю. Обсуждать 
никто не запрещает, но есть понятие стратегических ин-
тересов страны. Я региональный политик, большая поли-
тика – не мое дело. Но я понимаю, что регионы должны 
работать как единый организм на результат всей страны. 
Будет принято решение в стратегическом плане, оно бу-
дет реализовано. Пока, насколько я знаю, серьезных раз-
говоров на эту тему нет.

– Как сейчас область взаимодействует с Петербур-
гом, какие «болевые» точки остаются нерешенными?

– С одной стороны, мы очень далеко продвинулись во 
взаимоотношениях с Петербургом. По целому ряду вопро-
сов у нас работают не просто комиссии, рабочие группы.  

У нас создана дирекция по решению транспортных про-
блем Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мы про-
водим совместный координационный совет по развитию 
города и области. Многие спорные вопросы мы решили.

Мы живем как хорошие соседи, хорошие друзья, но спо-
ры или недопонимание у нас возникают. Например, жилой 
район Кудрово, расположенный в Ленобласти на границе с 
Петербургом. Мы бы хотели построить над железной до-
рогой виадук. Петербург не очень хочет, ему не очень ин-
тересно, чтобы на его стороне появилось это строитель-
ство. Вопрос сложный. Когда мы говорим о станции метро 
в Кудрово, для нас это задача номер 1, для Петербурга в 
системе развития метрополитена – нет. Развитие приго-
родных зон, транспортные проекты, льготы – много вопро-
сов, но самый главный итог, что они решаются исходя из 
добрососедских отношений.

Спорт и культура
– Как ведется подготовка базы в Рощино к  

ЧМ-2018? После чемпионата она должна стать тре-
нировочной базой ФК «Тосно» и других футбольных 
команд. Домашним стадионом для него сейчас стал 
«Петровский». Устраивает ли вас эта ситуация? Не 
планируется ли все же при поддержке областных вла-
стей создание нового стадиона в регионе?

– По Рощино мы идем по графику. Две недели назад 
у нас выполнение было около 60 %. Должны завершить 
первого марта, время у нас есть. Газон уже постелен, сама 
поляна есть. Сейчас мы ведем благоустройство, прово-
дим свет, устанавливаем бытовые корпуса. Это будет хо-
рошая база, на которой можно будет проводить трениров-
ки «Тосно». Площадка может стать опорной базой клуба. 
Мы готовы эту базу предоставить и для детского футбола, 

проводить там детские соревнования. В любом случае, 
это инвестиции в дело – не столько в профессиональный 
спорт, сколько в массовый.

Что касается ФК «Тосно» – непростой проект. Пока его 
тянет на себе только узкий пул инвесторов. Надо его рас-
ширять. Сегодня непросто привлечь другие крупные ком-
пании к его финансированию. Мы пытаемся это сделать. 
Но что-то у нас не очень получается, поэтому пока мы не 
ставим перед «Тосно» и перед собой амбициозных задач 
– дай Бог выжить в непростых условиях Премьер-лиги и 
удержаться в ней. Есть у меня проект так называемой «на-
родной команды», но его юридически можно реализовы-
вать только после завершения сезона – создать первый в 
России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто 
неравнодушен к футболу, начиная от крупного предпри-
ятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, 
создав акционерный капитал клуба. «Спартак» называют 
народной командой. На самом деле это не так. Я хочу соз-
дать народную команду, где акционерами выступят жители 
Ленинградской области и все болельщики «Тосно». Но это 
не значит, что мы не будем просить крупный бизнес помо-
гать «Тосно».

Сами мы не вкладываем бюджетные деньги в поддерж-
ку профессионального футбола, мы вкладываем только в 
массовый спорт, в разы увеличивая финансирование.

Что касается стадиона. Я благодарен сегодня и губер-
натору Петербурга Георгию Сергеевичу Полтавченко, и 
клубу «Зенит» за то, что сегодня мы играем на «Петров-
ском». Это было наиболее оптимальное решение. Ленин-
градская область большая, и логистика такая, что проще 
приехать в Петербург, чем в Тосно, Гатчину или Всево-
ложск. Но я не отказываюсь и от другого обязательства: 
если мы удержимся в Премьер-лиге и будем понимать, 
что у нас есть своя народная команда, мы готовы в рай-
оне Кольцевой автомобильной дороги построить област-
ной стадион, который будет являться базовым стадионом  

клуба «Тосно». Это будет стадион европейского типа – со-
временный, недорогой и абсолютно понятный по конструк-
тиву. Не будем ничего изобретать – никаких сдвижных 
крыш. Мы будем делать его по количеству зрителей таким, 
чтобы соответствовал Премьер-лиге. Но мы не замахива-
емся на что-то большее.

Почему в районе Кольцевой? Потому что мировая прак-
тика показывает, что стадионы должны быть вынесены из 
зон массовой застройки. Они должны быть максималь-
но обеспечены логистикой: это развязки, общественный 
транспорт и личный транспорт, современные стоянки, лег-
кий подход и легкий отход.

У нас даже предполагается место – это Кудрово, с дру-
гой стороны КАД. В свое время мы это место предлагали 
«Зениту» для строительства стадиона, но тогда победила 
другая точка зрения. Хотя сегодня все говорят, что место 
идеальное даже для строительства огромного стадиона. 
Там можно построить и гостиницы, и тренировочные поля, 
и все остальное. Мы посмотрим завершение сезона в 2018 
году и посмотрим, как пойдет проект «народной команды». 
Собственник «Тосно» готов расстаться с контрольным па-
кетом, сделав народную акционерную команду. 

– Большой резонанс получила тема реконструк-
ции исторического центра Выборга и ваши слова о 
том, что квартал Солберга проще снести и восста-
новить заново по чертежам. Есть ли уже концепция 
культурного пространства, которое должно появить-
ся на этом месте? Планируется ли привлекать сюда 
частных инвесторов? Сколько сейчас всего требуется 
денег, чтобы полностью восстановить и реконструи-
ровать Выборг?

– Самый главный шаг – мы провели в 2017 году, когда 
пошел спор, когда, казалось, нам было бы выгодно спу-

стить все на тормозах, историко-культурную 
экспертизу и включили объекты Выборга в 
реестр культурного наследия как региональ-
ный памятник и как наследие народов Рос-
сийской Федерации. Когда тебя все начина-
ют бить, что легче всего сделать? Сказать, 
что в реестр не включен, статус непонятен.

В любом случае это не дело губернато-
ра – решать, что делать на месте квартала 
Солберга. Сегодня этой темой занимаются 
профессионалы, которые и предложили 
деление на 4 зоны, использование этих зон 
как различных пространств, и, я думаю, это 
абсолютно правильно. Там, где памятник 
утрачен полностью, нам предлагают фраг-
менты вписать в парк ландшафтного ди-
зайна. Там, где сохранены фасады, внеш-
ний вид зданий – провести максимально 
бережные реставрационные работы, чтобы 
сохранить внешний вид квартала со сторо-
ны улицы, а внутри организовать современ-
ное пространство. Более того, чтобы закре-
питься в этом решении, мы в следующем 
году проведем в Выборге международную 
конференцию, куда уже заявились и фин-

ны, и шведы, и ряд крупных европейских компаний. Нам 
важен их опыт.

Мы провели очень серьезную оценку сохранения исто-
рической части Выборга: 260 объектов хотим восстано-
вить, цифра на проект крепкая – 28,5 миллиарда рублей. 
Самое главное, что нас поддерживает Президент Россий-
ской Федерации, который дал соответствующие пору-
чения. И эти поручения вылились в две принципиальные 
вещи: мы попали в федеральную программу отдельной 
строчкой «Реставрация исторической части города Вы-
борг», и мы попали в число городов России, которым при-
своен статус «город-музей». Этот статус дает возможность 
рассчитывать на помощь федерального бюджета в рестав-
рации исторической, музейной части города.

Неслучайно 91-ю годовщину Ленинградской области 
мы проводим в Выборге. Неслучайно мы через фонд ка-
питального ремонта акцентируемся на реставрации исто-
рических зданий в Выборге. У нас там почти 70 зданий 
попадает в программу. Я уже не говорю о том, что мы при-
влекли средства Международного банка реконструкции и 
развития на реконструкцию парка Монрепо – более 700 
миллионов рублей. Почему-то об этом не говорят, когда 
нас критикуют.

Я недавно спросил активистов-градозащитников: «А 
почему вы 30 лет молчали? 30 лет Выборг разрушался, а 
вы сидели и молчали». На что они ответили: «Так ничего 
же не происходило, чего было кричать?». Получается, как 
только кто-то начал что-то делать, тут же они появились, 
начали давать советы. Вы тогда будьте справедливы в 
оценках: «Вот тут у вас упущение, а здесь вы молодцы»… 
Непросто быть губернатором, но, возвращаясь к первому 
вопросу, мне главное, чтобы оставалось неравнодушие. 
Есть неравнодушие, действительно есть желание получить 
результат, и, наверное, это главное.

Фото пресс-службы губернатора 
Ленинградской области

с жителями области до 2020 года»

Так будет выглядеть футбольный стадион в Рощино
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Вопрос от гражданки Л.
По поселку Бугры бегает стая бездом-

ных собак, просьба принять меры.
ОТВЕТ: Работы по отлову безнадзор-

ных животных на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» осуществляются 
с 2014 года и производятся регулярно. В 
2017 году отлов безнадзорных собак произ-
водился в июне, июле, августе и сентябре. 
Всего в 2017 году было отловлено 5 особей.

Отлов безнадзорных собак на территории 
Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области осуществляется в со-
ответствии с областным законом № 38-оз от 
21.06.2013 «О безнадзорных животных в Ле-
нинградской области». В соответствии с дан-
ным законом и муниципальным контрактом 
отлов безнадзорных животных производит-
ся в целях регулирования численности без-
надзорных животных, предотвращения воз-
никновения эпизоотий и распространения 
болезней, общих для человека и животных.

Отловленные животные подлежат сте-
рилизации (кастрации), чипированию, вак-
цинации и возврату в прежнюю среду оби-
тания. Изолировать собак с территории 
муниципального образования не представ-
ляется возможным в связи с отсутствием 
государственных питомников. Частные при-
юты не осуществляют прием безнадзор-
ных животных. Эвтаназия (умерщвление) 
безнадзорных животных запрещена дей-
ствующим законодательством. Исходя из 
вышеизложенного после проведения всех 
необходимых процедур отловленные жи-
вотные выпускаются на территорию того 
муниципального образования, на которой 
они были отловлены, делая проделанную 
работу практически незаметной для жите-
лей муниципального образования.

Вопросы от гражданки Е.
1) Где можно ознакомиться с аудитом 

тарифов ЖКХ, проведенного в 2010 году 
для обоснования тарифов? 

ОТВЕТ: Тарифы на коммунальные услуги 
для ресурсоснабжающих организаций уста-
навливаются приказами комитета по тари-
фам и ценовой политике Правительства 
Ленинградской области (ЛенРТК) и форми-
руются на основе анализа технологических 
и экономических особенностей каждой 
регулируемой организации на очередной 
период регулирования при осуществлении 
деятельности по производству коммуналь-
ных ресурсов (холодной и горячей воды, 
газа, электрической и тепловой энергии). За 
информацией по обоснованию тарифов на 
коммунальные услуги вы можете обратить-
ся в интересующую вас ресурсоснабжаю-
щую организацию или в ЛенРТК.

2) Когда «ЦДС» построят обещанную 
школу и детские сады в п. Бугры?

ОТВЕТ: В соответствии с «Соглашением 
о сотрудничестве по вопросам устойчивого 
развития территорий комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства в 
Ленинградской области», от 20.05.2016 года 
№ 22, заключенного между Правительством 
Ленинградской области, администрацией 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области, администрацией муниципального 
образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской 
области и Обществом с ограниченной от-
ветственностью «Центр Долевого Строи-
тельства», строительство объектов образо-
вания предусмотрено в следующие сроки:

- II полугодие 2022 года – детское до-
школьное учреждение на 325 мест;

- II полугодие 2024 года – детское до-
школьное учреждение на 125 мест;

- II полугодие 2025 года – общеобразова-
тельное учреждение на 1383 места;

- II полугодие 2026 года – детское до-
школьное учреждение на 325 мест.

3) Когда расширят ул. Шоссейную в 
районе перекрестка для левого поворо-
та на Западное Мурино? 

ОТВЕТ: Указанная в вашем обращении 
ул. Шоссейная входит в состав автомо-

бильной дороги «Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск» в реестре муници-
пального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не числится и на балансе не состоит. 
Администрация не наделена полномочиями 
по осуществлению дорожной деятельности 
на данной дороге.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, администрацией в ГКУ «Ленавтодор» 
направлено письмо с ходатайством о ско-
рейшем решении указанного в обращении 
вопроса для рассмотрения, информирова-
ния о принятом решении администрации и 
ответа заявителю.

Вопросы от гражданки Ж. 
1) Прошу изыскать возможность уста-

новки остановки общественного транс-
порта по адресу: Шоссейная ул., д. 36 
в п. Бугры, организовать пешеходную 
дорогу от п. Бугры до промзоны Парнас.

ОТВЕТ: Указанная в вашем обращении 
ул. Шоссейная входит в состав автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск» в реестре муници-
пального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не числится и на балансе не состоит. 
Администрация не наделена полномочиями 
по осуществлению дорожной деятельности 
на данной дороге.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, администрацией в ГКУ «Ленавтодор» 
направлено письмо с ходатайством о ско-
рейшем решении указанного в обращении 
вопроса для рассмотрения, информирова-
ния о принятом решении администрации и 
ответа заявителю.

2) Вернуть льготы на маршрут К-674 
(льготный проезд по социальным кар-
там).

ОТВЕТ: По поручению главы админи-
страции муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области Низовского А.А. в от-
вет на Ваш вопрос, поступивший 26.10.2017 
года в ходе проведения встречи с жителями 
Бугровского сельского поселения, сообща-
ем следующее.

Согласно Договору на оказание услуг 
на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в приго-
родном (межмуниципальном) сообщении, 
заключенным между комитетом по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области, администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он», а также между ООО «ЭКСПРЕСС-АВТО»  
№ КТ 7214/06/130111 от 14.06.2013 г. марш-
рут К-674 (п. Токсово – ст. метро «Парнас») 
является коммерческим и не осуществляет 
перевозку льготных категорий граждан.

3) Продлить движение маршрут № 99 
и маршрутного такси 10А до «Ашана». 
Увеличить количество социальных ав-
тобусов маршрута № 99. 

ОТВЕТ: В связи с обращением граждан-
ки Ж., поступившим в адрес администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на встрече с жи-
телями Бугровского сельского поселения, 
администрация МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
направила запрос в Комитет по транспорту 
администрации г. Санкт-Петербурга следу-
ющего содержания: «На встрече главы, ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области с 
жителями Бугровского сельского поселения 
поступили обращения граждан по вопросам 
работы пригородных автобусных маршру-
тов, а именно:

- изменение трассы движения автобус-
ных маршрутов № 99 (СПб, ул. Жени Его-
ровой – пос. Бугры) и № 10а (СПб, метро 
«Политехническая») с заездом к торговому 
комплексу «Ашан», расположенному на Суз-
дальском проспекте г. Санкт-Петербурга;

- увеличить количество автобусов на со-
циальном автобусном маршруте № 99 (СПб, 
ул. Жени Егоровой – пос. Бугры). Данная 

мера позволит значительно улучшить транс-
портное сообщение жителей пос. Бугры с 
городом Санкт-Петербургом.

В связи с тем что заказчиком перевозок 
по маршрутам № 99 и № 10а является Коми-
тет по транспорту г. Санкт-Петербурга, про-
шу вас рассмотреть данные предложения в 
установленном порядке».

Вопрос от гражданки К. 
Перевод автобусов маршрутов  

№№ 674, 680 и 679 в социальный ре-
жим.

ОТВЕТ: В связи с обращением граждан-
ки К. администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти направила запрос в Управление по 
транспорту Ленинградской области сле-
дующего содержания: «На встрече главы 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти поступили обращения жителей пос. 
Бугры Всеволожского района с просьбой 
перевести автобусные маршруты: марш-
рут № К-674 (пос. Токсово – СПб, ст. метро 
«Парнас»), маршрут № К-679 (дер. Саржен-
ка – ст. метро «Девяткино»), № К-680 (дер. 
Сярьги – ст. метро «Девяткино») из статуса 
коммерческих в статус социальных. В связи 
с чем просим включить данные маршруты 
в Соглашение по перевозке пассажирским 
транспортом общего пользования жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленинград-
ской области».

Вопрос от гражданки А. 
Необходимо организовать автобус-

ный маршрут в дер. Мендсары.
ОТВЕТ: На ваше обращение по вопросу 

организации автобусного сообщения в дер. 
Мендсары по поручению главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области сообщаем, 
что открытие автобусного сообщения от 
дер. Мендсары в настоящее время не пред-
ставляется возможным по причине отсут-
ствия необходимой инженерной дорожной 
инфраструктуры в дер. Мендсары (разво-
ротное автобусное кольцо, площадки для 
посадки и высадки пассажиров и другое). 
Возможность организации автобусного со-
общения в дер. Мендсары будет рассмо-
трена после устранения указанных недо-
статков.

Вопросы от гражданки К. 
1) Когда будет уборка Шоссейной до-

роги? Везде грязь, пыль.
2) Можно ли построить крытую оста-

новку возле минимаркета «Мера мар-
кет»?

3) Сколько будут перестраивать тро-
туар на ул. Школьной?

ОТВЕТ: Указанная в Вашем обращении 
ул. Шоссейная входит в состав автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск», в реестре муници-
пального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не числится и на балансе не состоит. 
Администрация не наделена полномочиями 
по осуществлению дорожной деятельности 
на данной дороге. В соответствии с тре-
бованиями ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» осуществление 
дорожной деятельности на ул. Школьной 
в пос. Бугры находится в компетенции ад-
министрации МО «Бугровское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

В адрес администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области обратилась с со-
ответствующим письмом: «Администрация 
ходатайствует о скорейшем решении выше-
указанных вопросов в рамках компетенции 
в соответствии с требованиями ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции». О принятом решении просим проин-

формировать заявителя и администрацию.
В отношении оборудования существу-

ющей автобусной остановки у магазина 
«Мера маркет» павильоном просим иници-
ировать межведомственное комиссионное 
обследование участка автомобильной до-
роги регионального значения на предмет 
наличия возможности и целесообразности 
проведения работ, в том числе с учетом 
соблюдения требований безопасности до-
рожного движения. Также на основании 
обращений жителей пос. Бугры просим 
включить в комиссионное обследование 
участки вышеуказанной дороги по вопро-
сам строительства автобусной остановки 
по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 36 
и строительства пешеходной дорожки (тро-
туара) от пос. Бугры до г. Санкт-Петербурга 
(КАД) с последующим направлением акта 
комиссионного обследования на утверж-
дение районной Комиссией по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. В 
дальнейшем акт и необходимые документы 
будут направлены администрацией в Коми-
тет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области для включения в план работы».

Вопрос от гражданки Р. 
Прошу капитально отремонтировать 

и утеплить фасад дома на ул. Полевой, 
д. 1. Подъезды и оконные рамы в ужас-
ном состоянии, снаружи на стенах дома 
плесень. Дом 1983 года постройки.

ОТВЕТ: Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов проводится в соответствии 
со ст.ст. 166–191 Жилищного кодекса и об-
ластным законом Ленинградской области от 
29.11.2013 № 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Ленинградской области».

Многоквартирный дом № 1 по ул. По-
левой в пос. Бугры, 1986 года постройки, 
включен в региональную программу ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 
2014–2043 годы. Способ формирования 
фонда капитального ремонта для данного 
дома – на счете регионального оператора 
НО «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Ленинградской области». 
Ремонт фасада дома согласно программе 
запланирован на 2039 год.

Подробная информация о проведении 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ленинградской области размеще-
на на сайте Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ленинградской области gkh.
lenobl.ru и на сайте Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ reformagkh.ru.

По информации администрации МО 
«Бугровское сельское поселение», по ре-
зультатам весеннего обследования много-
квартирных домов будет решен вопрос о 
целесообразности проведения работ по 
ремонту фасада вашего дома.

По вопросу проведения текущего ре-
монта подъезда необходимо обращаться в 
управляющую компанию.

Вопрос от гражданки Т. 
Оборудовать пешеходную дорож-

ку (тротуар) от п. Бугры до Санкт-
Петербурга (КАДа).

ОТВЕТ: Указанная в вашем обращении 
ул. Шоссейная входит в состав автомо-
бильной дороги «Санкт-Петербург – Запо-
рожское – Приозерск», в реестре муници-
пального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти не числится и на балансе не состоит. 
Администрация не наделена полномочия-
ми по осуществлению дорожной деятель-
ности на данной дороге.

Принимая во внимание вышеизложен-
ное, администрацией в ГКУ «Ленавтодор» 
направлено письмо с ходатайством о ско-
рейшем решении указанного в обращении 
вопроса для рассмотрения, информирова-
ния о принятом решении администрации и 
ответа заявителю.

Конкретный вопрос – конкретный ответ
По итогам встречи главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
А.А. Низовского с жителями Бугровского сельского поселения 26 октября 2017 года
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
26 ноября в нашей стране отмечается День матери – праздник, когда мы выражаем 

нашу огромную признательность женщинам-матерям за нелёгкий и благородный труд 
по воспитанию детей.

Вырастить детей хорошими людьми и настоящими гражданами своей страны – от-
ветственная и нелёгкая задача, требующая самоотверженности, силы духа, терпения, 
ответственности и большой материнской любви.

В этот день мы говорим сердечное спасибо всем российским матерям! Особые сло-
ва благодарности – многодетным мамам, а также мамам, воспитывающим приёмных 
детей как своих родных. В этот день мы говорим слова признательности тем мамам, у 
которых дети уже выросли, стали достойными гражданами нашей страны, и тем, у кого 
недавно родился первенец.

От всей души поздравляю всех с замечательным праздником и желаю крепкого здо-
ровья, мира, гармонии, семейного благополучия, счастья!

Пусть дети всегда радуют матерей добрыми делами, вниманием, заботой, ценят и 
берегут их! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области, 
секретарь Всеволожского местного отделения партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ!
С трепетным чувством поздравляю вас с наступающим праздником – Днём матери! 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жиз-
ни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, 
заботу, терпение и самопожертвование. Спасибо вам, родные! Семейного благополу-
чия и крепкого здоровья! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши 
любимые дети!

А.В. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

– Нина Вячеславовна, чем 
для вас – матери пятерых де-
тей – является этот праздник?

– В этот день меня всегда пе-
реполняет особая радость отто-
го, что вся наша большая семья 
собирается за одним столом, и 
мы с мужем Вячеславом, встре-
тившись глазами, мысленно об-
нимаем душами наших детей.

Я помню их каждый шаг, каж-
дый вдох: старшему – Никите 
сейчас 21 год, он окончил Кол-
тушскую школу искусств по клас-
су скрипки, а в настоящее время 
учится на четвёртом курсе вуза, 
увлекается мотоспортом, пара-
планеризмом, играет на гитаре и 
поёт со мной в хоре.

Егору 19 лет, он тоже окончил 
Колтушскую школу искусств, но 
по классу флейты, а сейчас учит-
ся на втором курсе экономиче-
ского факультета ЛГУ им. А.С. 
Пушкина, увлекается вело- и мо-
тоспортом, туризмом и лыжными 
гонками, играет на гитаре, поёт в 
академическом хоре. 

Третий ребёнок в семье – 
Ульяна. После окончания Кол-
тушской школы искусств по 
классу фортепиано поступила в 
колледж традиционной культуры 
на отделение декоративно-при-
кладного искусства. Дочь рису-
ет, мастерит игрушки и пробует 

себя на литературном поприще.
Серафиме – 10 лет. Она учит-

ся в третьем классе средней 
школы, посещает танцевальный 
кружок в Колтушской школе ис-
кусств, любит народные песни.

Ну и, наконец, – младший сын 
– Игнатий. Ему всего лишь 4 го-
дика, но он уже отлично ездит на 
беговеле, и мы частенько всей 
семьёй совершаем велосипед-
ные прогулки.

При этом старшие дети по-
сещают кружок краеведения при 
Православном центре (руково-
дитель студии МКУ «Колтушское 
ЦСК» С.Г. Медведев), а старшие 
мальчики ещё и служат алтарни-
ками в храме Божией Матери по-

сёлка Дубровка.
– Насколько мне 

известно, вы с 1993 
года, сразу после 
окончания Всеволож-
ского сельскохозяй-
ственного коллед-
жа, где учились на 
электрика, не пошли 
работать по специ-
альности, а стали 
регентом церковного 
хора в храме во имя 
Иоанна Кронштадт-
ского в д. Колтуши, 
а ныне вы – регент 
хора в храме во имя 
Божией Матери «Взы-
скание погибших» в 
п. Дубровка. Музыка 
пересилила?

– Так случилось. А 
скорее всего – это за-
кономерность, как и то, 
что наша семья – мно-
годетная.

Одна моя бабушка, 
Нина Семёновна Со-
роко, – блокадница, из 
многодетной семьи, в 
которой было шестеро 
детей. Вторая бабуш-

ка – из приютинской усадьбы, 
её мама была в этой усадьбе 
прислугой. Так вот, вторая моя 
бабушка (Метта Карловна Вин-
кольм) с дедушкой (Аверьяно-
вым Владимиром Ивановичем, 
хорошо игравшим на гармони) 
организовали ансамбль, кото-
рый пользовался большим успе-
хом. Они многое из того, что уме-
ли, передали и нам, и людям, их 
окружающим.

Семьи в нашем роду всегда 
были крепкие. У моих родите-
лей в этом году будет «золотая» 
свадьба, а у нас с мужем – «се-
ребряная». И семьи наши во всех 

поколениях, без преувеличения, 
были музыкальными. Да и сейчас 
у нас музыка не умолкает. Быва-
ет, что и кошачье население, про-
живающее в квартире, подпева-
ет, если не занято обдиранием 
обоев со стен.

Я ведь тоже в своё время 
окончила Колтушскую школу ис-
кусств по классу скрипки, и вот 
уже более 10 лет вхожу в состав 
Народного коллектива скрипа-
чей «Гармония» (художественный 
руководитель Евгения Максимо-
ва). Наш ансамбль неоднократно 
становился лауреатом Всерос-
сийских и Международных кон-
курсов. В 2012 году он был удо-
стоен звания «Звезда культуры 
Ленинградской области».

По природе своей я человек 
музыкальный. Сколько помню 
себя – пела всегда, даже в авто-
бусах: становилась возле води-
теля и тихонечко пела. Однажды 
даже хотела поступить в духов-
ную семинарию на регентское 
отделение, но мне там сказали, 
что я для них «неперспективная», 
т.к. была уже замужем (смеёт-
ся). А если честно, то и необхо-
димости в этом особой не было 
– у меня абсолютный слух и при-
родный дар к дирижированию. И 
потому мне было доверено это 
поприще.

А до этого я была с братом 
участницей вокально-инстру-
ментального ансамбля, меня 
даже приглашали в ансамбль 
«Очарование России»…

У меня есть правило – никогда 
не останавливаться на достигну-
том. Помнится, в 30 лет я решила 
изменить свою жизнь и устрои-
лась администратором в салон 
красоты. И всё получилось. 

Сейчас обучаюсь на курсах по 
организации здорового питания 
и очень люблю вышивать. Думаю, 
что это не последнее моё увлече-
ние. Очень бы хотелось открыть 
какое-нибудь собственное дело, 
чтобы зарабатывать на свою се-
мью, поскольку наши нынешние 
доходы весьма скромные. Дети 
растут, моя кормилица-машина 
требует ремонта. Да что там! Не 
одна я такая.

– Если можно так сказать, 
вы – патриот места. Более 40 
лет вы прожили в Колтушах, а 
сейчас мы с вами беседуем в 
новой квартире, в новом ме-
сте…

– До недавнего времени мы 
жили в Колтушах на ул. Быкова 
в двухкомнатной квартире моих 

родителей. Но, когда у нас поя-
вился четвёртый ребёнок, стало 
тесновато. Мы подали докумен-
ты на улучшение жилищных ус-
ловий (получение субсидии) как 
молодая семья. Но пока суд да 
дело – мне исполнилось 37 лет, и 
нам было отказано – вышли, де-
скать, из молодёжного возраста. 
Я приехала в администрацию, 
расплакалась, меня пожалели и 
предложили встать на очередь 
по программе для жителей села. 
Долго ждали. И вот, наконец, нам 
позвонили и сказали, что мы мо-
жем получить субсидию на при-
обретение жилья. В это время я 
носила пятого ребёнка…

Конечно же, не хотелось уез-
жать из Колтушей, к которым 
прикипела душой. Но, по усло-
виям выделения субсидии, мы 
могли претендовать на квадрат-
ные метры только в деревне, т.е. 
ни в Колтушах, ни в Буграх, ни во 
Всеволожске, ни даже в микро-
районе Южный г. Всеволожска 
мы использовать выделенные 
средства на приобретение жилья 
не имели права.

Но всё устроилось чудесным 
образом – на средства, полу-
ченные в виде субсидии, мы 
приобрели квартиру со всеми 
удобствами в деревне Кальтино, 
примыкающей к микрорайону 
Южный. Так что, по сути, мы те-
перь полноправные деревенские 

жители. Однако нам пришлось 
ещё взять ипотеку, так что теперь 
придётся её как-то выплачивать. 
А это, согласитесь, в нашем по-
ложении довольно непросто. 
Муж работает электромонтаж-
ником на заводе «Электропульт», 
я – регент церковного хора.

– Что бы вы ещё хотели ска-
зать в этот предпраздничный 
день граду и миру?

– Начну с того, что поселения 
в нашем районе весьма «много-
детные». Это радостно. Ходят 
беременные женщины, мамы и 
папы катят детские коляски… И 
потому хотелось бы, чтобы наши 
власти предержащие оказывали 
(хотя и делается уже немало!) 
ещё большую поддержку много-
детным семьям. Нашей семье 
ещё повезло, по закону мы по-
лучили от администрации рай-
она земельный участок, но мне 
даже страшно подумать, сколько 
средств нужно, чтобы построить 
дом, подвести инженерные ком-
муникации и т.д.

Но давайте оставим на по-
том все житейские хлопоты и 
поздравим наших матерей-хра-
нительниц с этим святым днём. 
Пусть будет в их семьях мир, лю-
бовь, спокойствие и достаток!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива 
семьи Багинских

Мама – слово дорогое! 
Накануне Дня матери наш корреспондент встретился с нашей землячкой, за-

мечательной женщиной – Ниной БАГИНСКОЙ, награждённой Почётным знаком 
Ленинградской области «Слава матери». 

Пусть будут в ваших семьях мир и гармония, счастье и благополучие!
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Забытая история 
и рецепты мэтра

У российского сыроделия длинная исто-
рия с европейскими корнями. Отцом про-
изводства ремесленного сыра называют 
старшего брата выдающегося художника-
баталиста Василия Верещагина – Нико-
лая, который изучал тайны сыроварения в 
Швейцарии. Он собирал по крупицам ин-
формацию, а вернувшись в Россию, соз-
дал свои оригинальные рецепты и начал 
выпускать «Костромской» и «Пошехонский» 
сыры ремесленного производства. В нача-
ле прошлого века рецепты мэтра взяли на 
заметку советские технологи, которые на-
ладили массовый выпуск продукции. Всего 
в СССР насчитывалось 11 видов сыров. Но 
после приватизации конца 90-х – начала 
2000-х годов, когда предприятия распрода-
вались, отрасль сошла почти на нет, стан-
дарты сыроварения были успешно забыты, 
от многих сыров остались только названия.

До продуктового эмбарго 85% сыров в 
Россию завозилось из-за рубежа. Три года 
назад рынок освободился. С прилавков 
пропали иностранные сыры, и чиновни-
ки заговорили о развитии отечественного 
производства. Санкции должны были стать 
шансом, который выпадает раз в жизни. И 
многие его не упустили. Сегодня в России 
насчитывается около 500 крупных компа-
ний-производителей твёрдых и мягких сы-
ров, и каждая стремится расширить свой 
ассортимент.

Сыроделы Ленинградской области уве-
рены, что смогут освоить безграничные 
просторы российского рынка и накормить 
качественной продукцией не только 47-й 
регион, но и стать серьёзными игроками 
как на местном, так и на зарубежных рын-
ках.

Импортозамещение – 
это шанс

«Санкции дают шанс. Но, если не будет 
поддержки государства на развитие сель-
ского хозяйства, мы его не сможем исполь-
зовать. Не секрет, что иностранных сырова-
ров щедро дотирует государство, выдавая 
им кредиты, устанавливая льготное налого-
обложение. Поэтому их продукция – дешев-
ле. Нам тоже надо идти тем же путём, ста-
раться лоббировать интересы фермеров 
и производителей, издавая такие законы, 
постановления и указы, которые защищали 
бы сельскохозяйственников, стимулирова-
ли их и поощряли. К примеру, в соседней 
Финляндии фермер только работает, а все 
проблемы за него решает государство. В 
каждом муниципалитете есть группа помо-
щи для аграриев. Вот бы нам так!» – говорит 
председатель движения сельских женщин 
России в Ленинградской области фермер 
из Всеволожского района Татьяна Пойлова.

В областном комитете по агропромыш-
ленному комплексу Ленинградской области 
называют последние три года в сыроваре-
нии переломными. За это время в 47-м ре-
гионе активизировались мелкие предпри-
ятия, которые из года в год наращивают 
выпуск качественных сыров. По россий-
ским меркам – капля в море, в масштабах 
области – большая цифра.

«Фермеры решили: продавать молоко 
невыгодно, лучше его перерабатывать, – 
говорят в профильном комитете. – Сегод-
ня Ленинградская область входит в Топ-5 
крупнейших производителей молока. Вот 
только себестоимость фермерской продук-
ции высокая. Содержание животных в со-
временных модернизированных коровни-
ках, затраты на высококачественные корма 
и генетический материал высоки.

При нынешних ценах на молоко ферме-
ры не всегда покрывают затраты, поэтому 
некоторые мелкие хозяйства наладили вы-
пуск сыров. Раньше, когда отечественный 

рынок был насыщен иностранными сырами, 
труднее было конкурировать. Вот и варили 
в области не более 100 тыс. тонн сыра в год. 
Сейчас появилась уникальная возможность 
нарастить объёмы производства. Мелкие 
хозяйства этим воспользовались. Резуль-
тат – радует. Производство выросло почти 
в четыре раза и составило 440 тыс. тонн в 
год.

Дело вкуса
«Когда активно заговорили об импор-

тозамещении, мы сразу решили увеличить 
выпуск наших сыров. Тем более что молока 
у нас много. В модернизацию производства 
компания в этом году намерена вложить 
100 млн. рублей», – рассказал генеральный 
директор ЗАО «Племзавод «Приневское» из 
Всеволожского района Мухажир Этуев.

«Производство качественного и вкус-
ного сыра ручной работы – это непростой, 
затратный и энергоемкий процесс. В него, 
как и в любое другое дело, надо вкладывать 
деньги, силы и душу. Многих интересует 
вопрос: «Почему цены на такой сыр такие 
«кусачие»? Дело в том, что у хорошего сыра 
– высокая себестоимость. На производ-
ство одного килограмма уходит примерно 

10 литров молока, а его себестоимость не 
менее 25 рублей за один литр. После – сыр 
отправляется дозревать в специальное 
хранилище, и это тоже увеличивает себе-
стоимость. Процесс длится от нескольких 
недель до нескольких месяцев, все зависит 
от сорта сыра. Затрат добавляет упаков-
ка, логистика, реклама. Так, цена хороше-
го твёрдого ремесленного сыра не может 
быть ниже 700 рублей за килограмм. 

И не надо сравнивать эту продукцию с 
качественными сырами, производство ко-
торых поставлено на поток, примерно по 
350 руб. за килограмм. Это как в автопроме 
сопоставить «Бентли» ручной сборки за 10 
миллионов рублей и новенький «Мерседес» 
с конвейера за 6 миллионов», – рассказы-
вает владелец небольшой сыроварни Сер-
гей Остапов, который познавал науку сыро-
варения с нуля. 

В прошлом году за успехи в производ-
стве его достижения были отмечены зо-
лотой медалью Министерства сельского 
хозяйства России. Предприниматель тру-
дится в одном из отдалённых поселений 
Всеволожского района – Куйвозовском. 
Фермер понял сразу: перенять метод сы-
роварения без опытных специалистов не 
получится. Для того чтобы приготовить сыр, 
не уступающий европейским аналогам, он 
пригласил французского технолога. Навык 
сыроварения приобретался постепенно, за 
несколько практических занятий в присут-
ствии опытного наставника. 

«За рубежом сыр варят веками, и о мно-
гих проблемах, с которыми столкнулись 
российские производители, европейцы 
уже забыли. Основные моменты мастера 
рассказывают. Но все дело в нюансах, ко-
торые не всегда можно передать. Нужна 
интуиция. В сыроварении нет чётких ходов, 
как на шахматной доске. Сыр – продукт 
живой. Его надо чувствовать и подходить к 
работе с ним только с хорошим настроени-
ем. Кстати, сыры с благородной плесенью 
получаются у нас не хуже, чем зарубежные. 
Это отмечают даже иностранные гости. К 
примеру, французские журналисты и швей-
царские коллеги-сыроделы от качества на-
шей продукции были в восторге.

Только вот незадача: на этикетке каче-
ственного сыра и дешёвого, но богатого 
растительного жирами сырного продукта 
указан один и тот же состав. Получается, 
что недобросовестный сыровар, безбож-
но жертвующий качеством, демпингует на 
рынке. Естественно, часть потребителей 
голосует кошельком в пользу доступного 
продукта, который и сыром-то не назо-
вёшь. Для исправления ситуации необхо-
димо обязать производителей указывать на 
упаковках ингредиенты, входящие в состав 
того или иного продукта, включая пальмо-
вое масло. А за обман покупателей – нака-
зывать», – подытожил Остапов. 

Производители из деревни Агалатово 
варят только мягкие сыры. Их продукция в 
областных магазинах и на ярмарках уходит 
влет. 

«Главное в сыроварении – качество мо-
лока, – убеждён фермер Гаро Мнацаканян. 
У него, как и у Остапова, «замкнутый» про-
цесс производства. Сегодня у фермера 
100 коров и 650 овец. – Хлев – наш хлеб. 
Наши коровы-рекордсменки дают до 8 000 
литров молока в год. Многое зависит от ка-
чественных кормов. Конечно, трудно срав-
нивать альпийские луга с ленинградскими 
полями. Сено приходится докупать в Твери 
и Нижнем Новгороде.

Наша проблема – это аренда земли. 
Хотелось бы, конечно, чтобы она была на 
более долгий срок. Не секрет, что инве-
стируем мы в хозяйство большие деньги. 
Представляете, насколько всё рискованно? 
Фермерство – это не бизнес, а рискован-
ный вид производства. Безусловно, слож-
ности не добавляют положительных эмоций 
никому из тех, кто занимается созидатель-
ным трудом», – рассказал фермер.

Понятно, что запустить производствен-
ные процессы и наладить выпуск каче-
ственных сыров в масштабах всей страны 
– задача не одного дня, и только при целе-
направленной государственной поддержке 
можно поставить отрасль на рельсы. А пока 
комитет по АПК Ленинградской области 
обратился в Правительство РФ и Государ-
ственную Думу с просьбой обратить внима-
ние и дотировать производство сыра в 47-м 
регионе.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Молочные реки и сырные берега
Сыровары Ленинградской области осваивают выпуск новых  

сортов сыра. В прошлом году областные сыровары на увеличение 
ассортимента продукции потратили более 300 млн рублей. 

Сергей Остапов из Куйвозовского 
поселения

А это сыры из его фермерского  
хозяйства

Майские указы 
в действии

В рамках реализации «майских 
указов» Президента России в Ле-
нинградской области будут выде-
лены дополнительные средства на 
повышение заработной платы ра-
ботников сферы здравоохранения.

С о о т в е т с т в у ю щ и е и з м е н е н и я 
предусмотрены октябрьской коррек-
тировкой бюджета, инициированной 
губернатором Александром Дроз-
денко.

В 2017 году Ленинградская об-
ласть направит дополнительные 857 
млн рублей на развитие сферы здра-
воохранения. Значительная часть фи-
нансирования — на увеличение зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы. Также дополнительные сред-
ства предусмотрены на закупку ле-
карственных препаратов.

На 2018 год выполнение «майских 
указов» Президента России остается 
безусловным приоритетом для Ле-
нинградской области. Существенный 
объем средств предусмотрен на уве-
личение заработной платы отдельных 
категорий работников бюд жетной 
сферы в соответствии с указами Пре-
зидента России (на финансирование 
заработной платы в соответствии с 
«дорожными картами» в проекте об-
ластного бюджета-2018 предусмотре-
но 10,4 млрд рублей).

Гранты 
для молодёжи

16 ноября открывается прием 
заявок на Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, в котором 
мог у т принять участие жители 
всех регионов России, в том числе 
Ленинградской области, в возрас-
те от 14 до 30 лет. 

Молодые активисты могут претен-
довать на грантовую поддержку до 
300 тысяч рублей в номинациях: меж-
национальное и межрелигиозное вза-
имодействие; поддержка творческой 
молодежи; поддержка волонтерских 
и добровольческих инициатив; под-
держка студенческих инициатив; ка-
рьера и самоуправление. 

В номинации «Вовлечение моло-
дых людей в социальную практику и 
информирование молодых людей о 
возможностях саморазвития» так-
же могут участвовать молодежные и 
детские общественные объединения, 
являющиеся юридическими лицами, 
действующие не менее одного года 
с момента их государственной реги-
страции, имеющие статус всероссий-
ских, межрегиональных и региональ-
ных.

Каждый проект, представленный 
на грантовый конкурс, оценивается 
экспертной группой в соответствии 
с восемью критериями по 10-балль-
ной системе: актуальность, креатив-
ность, эффективность, профессио-
нальность, адресность, практическое 
применение, масштабность, публич-
ность. Заявки на участие в конкурсе 
можно подать до 26 ноября в автома-
тизированной информационной си-
стеме «Молодежь России».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Свидетелями этого исторического, в 
масштабах учреждения, события стали 
воспитанники и сотрудники Мультицен-
тра, а также приглашенные гости. Дирек-
тор «Мультицентра социальной и трудовой 
интеграции» Ирина Дрозденко в своем 
вступительном слове-обращении отме-
тила, что это событие – «шаг в сторону 
культурного развития обучающихся, ко-
торые получают дополнительные возмож-
ности для развития собственного потен-
циала». Человек культурный признается 
обществом как ценность, поэтому у вос-
питанников, считает Ирина Григорьевна, 
появилась возможность стать еще более 

ценными членами общества при участии 
таких профессионалов, как музыканты 
Симфонического оркестра Ленинградской 
области.

Подписанием договора о сотрудни-
честве было узаконено уже начавшееся 
взаимодействие с Симфоническим орке-
стром. Соглашением предусматривается: 
совместная работа по содействию в со-
циально-культурной адаптации молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья; проведение совместных со-
циально-культурных мероприятий — ма-
стер-классов, конкурсов творческого 
мастерства, организация со-
циально-культурного настав-
ничества для молодежи.

Воспитанники Мульти-
центра не только уже смог-
ли услышать выступления 
музыкантов на базе своего 
учреждения, но и получили 
возможность обучаться у них 
инструментальному искус-
ству на уроках музыкальной 
культуры. «Прививка культу-
ры, – отметила Ирина Дроз-
денко, – всем будет очень 
кстати».

Директор Мультицентра 
выразила благодарность 
председателю областно-
го комитета по культуре  
Е.В. Чайковскому, который 
всегда поддерживает уч-
реждение и помогает во 
всех творческих начинаниях.  
Евгений Валерьевич, в свою очередь, под-
черкнул готовность продолжить дальней-
шее сотрудничество с Мультицентром в 
рамках целостной программы, которая 
должна быть интересна, прежде всего, 
самим обучающимся.

Перед участниками торжественного 
мероприятия выступил Михаил Голиков, 
главный дирижер Симфонического ор-

кестра Ленинградской области. Михаил 
Сергеевич отметил, что, хотя возглав-
ляемое им учреждение совсем недавно 
стало «членом замечательной областной 
семьи», «за ним лежит большая история 
симфонического оркестра «Таврический». 
Музыканты рады сотрудничеству, которое 
открывает перед ними соглашение, и го-
товы приобщать воспитанников Мульти-
центра к музыке – этому универсальному 
языку искусства, способному объединить 
самых разных людей.

Завершились выступления церемонией 
подписания соглашения, подписи на кото-

ром поставили Ирина Дрозденко и Миха-
ил Голиков.

После официальной части музыканты 
Симфонического оркестра выступили с 
концертом классической музыки. В нём 
приняла участие воспитанница Мульти-
центра Елена Лященко.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Музыка нужна всем

Председатель областного 
комитета по культуре Евгений 
Чайковский поддерживает 
идею культурного сотрудни-
чества с Мультицентром со-
циальной и трудовой инте-
грации. Об этом он заявил на 
торжественной церемонии 
подписания двухстороннего 
соглашения между Государ-
ственным автономным про-
фессиональным образова-
тельным учреждением ЛО и 
Симфоническим оркестром 
Ленинградской области, кото-
рая состоялась 17 ноября.

Во время подписания соглашения. Слева – Ирина Дрозденко

Во время концертаДирижер Михаил Голиков

Евгений Чайковский

Елена Лященко

«Дастан» раскрыл 
красоту восточной 
музыки и поэзии
Впервые в Ленинградской об-

ласти состоялся фестиваль вос-
точной музыки и поэзии «Да-
стан-2017».

В концертной программе приняли 
участие представители восьми на-
ционально-культурных объединений 
Ленинградской области: азербайд-
жанского, корейского, казахского, 
узбекского, татарского, русского, 
киргизского, башкирского. Прозву-
чали стихи классиков национальной 
литературы на русском, татарском и 
казахском языках (Расула Гамзатова, 
Габдуллы Тукая, Мукагали Макатаева), 
были исполнены песни на националь-
ных языках.

Фестиваль был организован в 
рамках проекта Дома дружбы Ленин-
градской области «Язык – средство 
общения». Главная его задача – по-
знакомить жителей региона с тради-
ционной музыкальной культурой и ли-
тературой народов Кавказа, Средней 
Азии, Китая, Кореи.

В переводе с персидского слово 
«дастан» означает «рассказ» — это 
эпическое произведение в фольклоре 
или литературе Ближнего и Среднего 
Востока, Юго-Восточной Азии. Обыч-
но дастаны являются фольклорной 
или литературной обработкой геро-
ических мифов, легенд и сказочных 
сюжетов. 

Общественный 
транспорт – 
в объективе

Транспортные пасса жирские 
компании Ленинградской области 
приступили к оборудованию мест 
скопления общественного транс-
порта видеокамерами для контро-
ля общественного порядка в по-
селениях с большим количеством 
жителей.

По предложению областного управ-
ления по транспорту, первые пять 
камер уже функционируют в полно-
ценном режиме в городе Сертолово и 
деревне Новое Девяткино. Оборудо-
ваны остановки, разворотные кольца и 
наиболее оживлённые улицы. Параме-
тры техники позволяют максимально 
увеличивать изображение на необхо-
димом объекте, а также работать при 
отрицательных температурах. Инфор-
мация с камер в режиме реального 
времени поступает на экраны в район-
ных отделах внутренних дел и единые 
дежурно-диспетчерские службы.

Записи позволят контролировать 
работу водителей автобусов, а также 
помогут в фиксации правонарушений 
со стороны нелегальных перевозчи-
ков. Камеры на остановках обществен-
ного транспорта установлены в рамках 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», оператором кото-
рого выступает областной комитет по 
информатизации и связи Ленинград-
ской области. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Учился Валерий Николаевич в 

Адыгее, работал в Калинингра-
де, а потом переехал в Ленин-
градскую область. Сам он родом 
с Кубани, из Ейска. Но махать 
шашкой, как некоторые казаки, 
в своей повседневной работе 
В. Котляров не привык. Наобо-
рот, он считает, что главное на 
его посту – найти общий язык с 
предпринимателями. Только так 
казна будет пополняться налого-
выми поступлениями, а страна – 
процветать.

– 21 ноября – День работни-
ка налоговой службы. Валерий 
Николаевич, с праздником вас! 
Как только вы пришли на эту 
должность, то налоговые сборы 
в бюджет заметно увеличились. 
Как так получилось?

– За девять месяцев нынешнего 
года мы собрали 7,3 миллиарда ру-
блей в Федеральный бюджет. Это 
на 17 процентов больше, чем ана-
логичная цифра прошлого года. 
В областной бюджет мы собрали 
12,7 миллиарда рублей, что на 7 
процентов больше по сравнению с 
2016-м годом. Бюджет Всеволож-
ского района получил за это время 
3,5 миллиарда рублей. Сборы толь-
ко по НДФЛ выросли на 30 процен-
тов. Всего поступления в бюджет 
Российской Федерации составили 
23,5 миллиарда рублей.

Как известно, существуют эко-
номические и административные 
меры воздействия. Их исполне-
ние должно быть без всяких пере-
гибов. С первых дней работы я 
пристально стал наблюдать за 
уровнем заработных плат наём-
ных сотрудников. Выяснилось, что 
многие предприниматели не ре-

гистрируют договоры с работни-
ками. Такой своеобразный подход 
в трудовых отношениях часто при-
меняется на предприятиях малого 
и среднего бизнеса. Это – автома-
стерские, столовые, парикмахер-
ские. Пришлось вплотную заняться 
решением проблемы. Результат 
не заставил себя долго ждать. По-
ступления в бюджет сразу увели-
чились. Сегодня основную долю 
налоговых платежей составляют 
налог на прибыль, НДФЛ и НДС. 
Значительная доля поступает от 
предприятий перерабатывающей 
промышленности.

– Раньше, в начале 90-х, тан-
дем фискалов и плательщиков 
рассматривался как союз волка 
с овцой. Трудно было договари-
ваться с предпринимателями? 

– Не зря наши сотрудники по-
стоянно проводят разъяснитель-
ную работу. Начиная с конца 2016 
года мы активно мониторим пред-
принимателей. За девять месяцев 
2017-го проведено 26 комиссий 
с налоговыми агентами. Согла-
ситесь, трудно представить авто-
мойку с шестью боксами и одним 
работником. А ведь именно такую 

информацию в нашу инспекцию 
и представляли многие местные 
бизнесмены. И это при том, что, 
пользуясь льготной системой на-
логообложения, они ежеквар-
тально платят мизерные суммы в 
бюджет. Вопрос сразу решается 
после серьёзного разговора, когда 
у налогоплательщиков исчезают 
контраргументы. Мы максимально 
открыты к диалогу с предприни-
мательским сословием. На сегод-
няшний день наша главная задача 
– поэтапно увеличить заработные 

платы наёмных сотрудников до 
среднеотраслевых.

Поэтому многие понимают, что 
лучше выходить из тени, платить 
налоги и спать спокойно. В послед-
нее время усилия направлены на 
то, чтобы создать условия для раз-
вития бизнес-среды и завоевать 
доверие народа. Если где-то без-
законие творят инспекторы, то биз-
несмены нам звонят, а мы, в свою 
очередь, – принимаем меры. К со-
жалению, надо признаться, что не 
все налоговики действуют в рамках 
закона и работают грамотно. Но мы 
стараемся максимально пресекать 
такие явления. Поэтому налогопла-
тельщики нам доверяют. 

– Сегодня многие говорят о 
том, что средний бизнес мало-
му бизнесу – рознь. Некоторые 
думают, что в этом секторе за-
рабатывают огромные деньги, 
а налогов от их деятельности в 
бюджет – кот наплакал. Может, 
любителям считать деньги в чу-
жом кармане не хватает средств 
залатать дыры в своих?

– Средний и малый бизнес во 
Всеволожском районе зарабаты-
вает неплохо. Думаю, этому сосло-

вию денег на хлеб с маслом хватит, 
а только икрой этот бутерброд уже 
не намажешь.

– Не все предприниматели 
белые и пушистые. Пройдох-
коммерсантов везде хватает. 
Как добиться, чтобы все ис-
правно платили налоги?

– Число лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов, год от года сни-
жается, это обусловлено большой 
профилактической работой, про-
водимой налоговыми органами. К 
каждому неплательщику мы стара-
емся найти индивидуальный под-
ход. Неисполнение обязанностей 
по уплате налогов зачастую связа-
но с объективными и субъективны-
ми факторами, влияющими на нас в 
жизни. Для этого постоянно вызы-
ваем неплательщиков на комиссии 
и рассматриваем ситуацию сугубо 
индивидуально. Если налогопла-
тельщик продолжает уклоняться от 
уплаты налогов, то мы применяем 
меры принудительного взыскания.

– Введение онлайн-касс вы-
звало много нареканий со сто-
роны налогоплательщиков. На 
встрече с губернатором Ленин-
градской области Александром 
Дрозденко один из предприни-
мателей рассказал, что из-за 
нововведения с ККТ его бизнес 
скоро протянет ноги. Так ли 
страшны новые кассовые аппа-
раты?

– На самом деле нет! В самом 
начале был некоторый ажиотаж, 
которым воспользовались нечи-
стоплотные коммерсанты, тор-
гующие техникой. Но все стихло. 
Установка нового оборудования 
обойдётся в 14 тысяч рублей. 

– Говорят, что сегодня у каж-
дого предпринимателя есть 
свой «скелет в шкафу». Только 
это не черепушка с костями, 
а простой счетный аппарат, а 
точнее, контрольно-кассовая 
техника (ККТ). Его электрон-
ная сущность хранит большие 
секреты, доступные только на-
логовикам, – данные торгового 
оборота. Однако предприни-
матели прячут его, как Кощей 
ларец, никого не подпускают. 
Даже фискалов.

– Бывают редкие случаи. Но 
главное – открытость. Фискалы 
должны оказывать содействие биз-
нес-сообществу, быть открытыми к 
сотрудничеству и строго относить-
ся к нарушителям законодатель-
ства. Необходимо вести диалог с 
бизнесом, совместно решать про-
блемы, находить компромисс в 
непростых ситуациях. Безусловно, 
разобраться с неплательщиками 

достаточно сложно. Но мы стара-
емся разрулить эту непростую си-
туацию.

– Некоторые наши читатели-
налогоплательщики жалуются 
на очереди в Инспекции. Можно 
как-то изменить ситуацию?

– На сегодняшний день ФНС во 
Всеволожском районе работает в 
режиме «единого окна». Но посе-
тителей очень много. Надо стро-
ить новое здание. Безусловно, мы 
постоянно наблюдаем за тем, что 
происходит в операционном зале. 
И если вдруг очередь – подклю-
чаем резерв. Оплачивать налоги 
можно и виртуально. Просто для 
этого каждому налогоплательщику 
необходимо обратиться в Инспек-
цию с паспортом и ИНН и создать 
свой «личный кабинет». Мы делаем 
ставку на удобство налогоплатель-
щиков.

– На одном из совещаний 
глава администрации Всево-
ложского района Андрей Ни-
зовский рассказал о том, что 
во Всеволожске может появить-
ся Единый центр регистрации 
предпринимателей. На какой 
стадии решения находится этот 
вопрос?

– Администрация Всеволож-
ского района уже выделила 1,9 га 
земли для строительства Единого 
центра регистрации (ЕЦР) на улице 
Культуры. Не секрет, что сегодня 
для регистрации индивидуальных 
предпринимателей вся необходи-
мая документация направляется в 
Выборг, или туда нужно ехать са-
мому, что заметно осложняет про-
цедуру. Чтобы ЕЦР во Всеволожске 
заработал, необходимо дополни-
тельное финансирование. Решить 
все за короткое время не полу-
чится. Могут возникнуть вопросы, 
связанные со штатной численно-
стью, созданием архива, объемом 

работы. Сейчас все это прорабаты-
вается.

– Сколько людей стоят на 
учёте в Инспекции?

– Сегодня мы администрируем 
6 620 юридических лиц, более 9 
тысяч предпринимателей и больше 
817 тысяч физических лиц. Это са-
мая большая цифра во всей Ленин-
градской области. Ведь Всеволож-
ский район занимает лидирующие 
позиции по темпам строительства 
жилья и число обслуживаемых 
нами граждан увеличивается в гео-
метрической прогрессии.

Наша главная задача – спо-
собствовать модернизации фи-
скального ведомства с учётом 
соответствующих стандартов. 
Ставку нужно делать на удобство 
налогоплательщиков. Сегодня 
приобретены компьютеры, прове-
дено техническое переоснащение. 
Предпринимаются меры, которые 
окончательно искоренят бумажную 
волокиту, будут экономить время 
как налоговиков, так и налогопла-
тельщиков. Все это приведёт к уве-
личению налоговых поступлений, а 
следовательно, к повышению уров-
ня жизни в стране. Ведь не секрет, 
что львиную долю в госбюджете за-
нимают налоги.

Сегодня мы делаем все для 
того, чтобы фискалы Всеволожско-
го района стали одними из лучших. 
Работа в данном направлении идет 
постоянно.

– Мы всё о работе. Между тем 
вы многодетный папа. Успевае-
те проводить время с детьми?

– Стараюсь как можно больше 
времени проводить с семьей, с 
детьми. Мои близкие – это самое 
большое счастье. Сегодня многие 
говорят о том, что необходимо най-
ти баланс между работой и семьёй. 
Скажу так: на первом месте у меня 
семья, и только на втором – ра-
бота. Надо ценить своих близких. 
Только так можно жить в гармонии 
с собой. Знаете, первое время, 
после переезда в Ленинградскую 

область, я жил один. Очень трудно 
переживал разлуку. Вся эта ситуа-
ция отражалась на работе. Но как 
только мои родные переехали ко 
мне – жизнь наладилась. Берегите 
своих близких!

А в завершение нашей беседы 
хотелось бы поздравить коллектив 
ИФНС по Всеволожскому району с 
Днём работника налоговой службы 
Российской Федерации.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН
НА СНИМКАХ: так отмечали 

свой профессиональный празд-
ник всеволожские налоговики.

Фото Антона ЛЯПИНА

«Мы открыты к диалогу 
с предпринимателями»

Если ещё десять лет назад кто-то 
сказал бы нашему сегодняшнему ге-
рою – начальнику ИФНС РФ во Всево-
ложском районе Ленинградской обла-
сти Валерию Котлярову, что тот будет 
работать в 47-м регионе, он счёл бы его 
большим фантазёром. Однако сегодня 
он знает наверняка: судьба – это набор 
неожиданностей. Куда только не зано-
сила строптивая судьба нашего героя! И 
всегда в его жизни определяющую роль 
играл случай. Безусловно, счастли-
вый. Сегодня мы публикуем интервью с  
В.Н. КОТЛЯРОВЫМ (на снимке справа).
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Председатель областной Обществен-
ной палаты Юрий Трусов, открывая се-
минар, констатировал, что Обществен-
ные палаты, созданные в регионах и 
муниципалитетах по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина, состоя-
лись. Главная задача ОП – определить на 
каждой территории приоритетные про-
блемы и убедить власть в необходимо-
сти их скорейшего решения. А мудрость 
власти состоит в том, чтобы при приня-
тии решений прислушиваться к мнению 
общественности.

Программа семинара была насыщенной и 
интересной. О том, какой опыт коллег может 
быть полезным, рассказал Николай Свирин, 
представляющий сразу две Общественных 
палаты. В областной он входит в комиссию 
по общественному контролю и комиссию по 
взаимодействию с муниципальными палата-
ми, в районной работает в составе комиссии 
по взаимодействию с органами местного са-
моуправления.

– Мы эффективно и плодотворно работа-
ли два дня, – рассказывает Николай Николае-
вич. – Очень хорошо, что на семинар приеха-
ли наши партнеры из Московской области, 
где эта система уже выстроена и работает. 
Там 68 палат на муниципальном уровне, 
регулярно осуществляется рейтинг их дея-
тельности. О том, насколько высок авторитет 
этой структуры, свидетельствует такой факт: 
при избрании палат нового созыва конкурс в 
ряде муниципалитетов доходил до 13 чело-
век на место, поэтому пришлось даже при-
бегнуть к общественному обсуждению кан-
дидатов и голосованию, в котором приняло 
участие более 75 тысяч человек.

Перед участниками семинара выступи-
ли член Общественной палаты Московской 
области – председатель палаты городского 
округа Люберцы Московской области Улья-
нов Петр и консультант отдела по работе с 
социальными проектами и гражданскими 
инициативами управления социальных тех-
нологий ГУ социальных коммуникаций Мо-
сковской области Екатерина Самсонова. 

– Пермь пошла еще дальше, – продолжа-
ет делиться впечатлениями Николай Свирин. 
– Они создали у себя группы общественного 
контроля, обучают людей, выдают им удо-
стоверения, и, когда нужно выезжать для 
контроля в точку социального напряжения, 
вместе с представителями проверяемых 
учреждений разрабатывают специальную 
методику, целый алгоритм – и по нему осу-
ществляют проверку. Первый заместитель 
председателя Общественной палаты Перм-
ского края Светлана Денисова рассказала, 
что общественные инспекторы подписывают 
кодекс этики, один из главных постулатов ко-
торого гласит: «Не навреди!».  На территории 
региона они создали интерактивную карту, 
где учтены все муниципальные заказы. И 
если чиновники что-то могут скрыть, то груп-
пы общественного контроля выявляют и вы-
носят предложения. Так осуществляется вза-
имодействие между обществом и властью.

О проведении общественного контро-
ля областным отделением ОНФ рассказал 
член Общественной палаты Ленобласти – 
сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Александр Кузьмин, а о работе обществен-
ной инспекции по ЖКХ – член Общественной 
палаты, сопредседатель общественной ин-
спекции по ЖКХ ЛО Ирина Лавренович.

Опытом работы поделилась председа-
тель Общественного совета Кадуйского му-
ниципального района Вологодской области 
Галина Мельникова, о работе общественных 
советов при органах государственной вла-
сти Вологодской области рассказал Антон 
Муромцев.

Для обмена опытом работы слово было 
предоставлено представителям обществен-
ных палат муниципальных образований Лен-
области, в числе которых выступил Виктор 
Рожнов, председатель Общественной пала-
ты Всеволожского района.

Юрий Трусов обратил внимание коллег 
на важность грамотного позиционирования 
общественных палат, особенно в предвыбор-
ный период: они должны быть не приложени-
ем к власти, а ее  партнерами, выстраивать 
отношения конструктивного сотрудничества, 
измерять градус напряженности в обществе.  

Второй день семинара начался высту-
плением заместителя председателя Обще-
ственной палаты Ленинградской области 
Владимира Журавлева. Он поделился ин-
формацией, прозвучавшей в ходе Второго 
областного Гражданского форума, рассказал 
о тех направлениях  в работе региона с обще-
ственниками, о которых говорил в своем об-
ращении к участникам форума губернатор 
региона Александр Дрозденко. В предстоя-
щем году будет усилена поддержка развития 
некоммерческих организаций и их иници-
атив, в т.ч. финансовая, но в ответ область 
ждет повышения активности от самих НКО.

Заместитель председателя Обществен-
ной палаты Александра Бондарь в своем 
выступлении назвала приоритетные направ-
ления, которым следует уделять внимание 
муниципальным палатам, отметила необхо-
димость тщательного изучения норматив-
ной базы, подготовки конкретных решений 
по итогам рассмотрения вопросов. Важным 
моментом деятельности общественных па-
лат является обязательное участие в обще-
ственных слушаниях, которые проводят му-
ниципальные власти по вопросам развития 
территорий, формирования бюджетов и про-
грамм социально-экономического развития 
и другим темам.

В рамках семинара прошла деловая игра, 
в которой участники семинара наметили 
актуальные направления и методы работы 
общественных палат для решения социаль-
но-экономических проблем региона. В за-
ключение мы задали несколько вопросов 
Н.Н. Свирину.

– Какие выводы, Николай Николаевич, 
вы сделали лично для себя, побывав на 
этом семинаре?

– Я убедился в том, что у нас не совсем 
сформированы представления о самой сути 
Общественной палаты. Главная ее задача – 
это общественный контроль, причем формы 
его могут быть разными: создание обще-
ственных советов при органах власти, групп 
общественного контроля. Если у власти 
«глаз замылился» и она не видит ту или иную 
проблему в какой-либо сфере, то активные 
граждане должны реагировать и вовремя  

поднимать ее.
– Вооруженный новыми идеями и мо-

гучим зарядом энтузиазма, вы, навер-
ное, захотите все это привить на родной 
почве?

– Не то что лично я этого хочу, перед нами 
поставлена такая задача. Семинар на многое 
раскрыл нам глаза. Уверен: нужно обязатель-
но повышать правовую грамотность членов 
общественных палат, причем в каждом на-
правлении, в работе каждой комиссии. Толь-
ко профессионализм позволит добиваться 
успеха. Одной из самых интересных форм 
работы мне представляется анализ законо-
проектов, нормативно-правовых документов 
муниципалитета.

– Как Общественная палата должна 
решать поставленные проблемы:  вы бу-
дете обращаться к местной власти или 
попытаетесь сформировать обществен-
ное мнение? 

– Шаблона нет. Если есть необходимость 
оперативного регулирования, то каждый 
член Общественной палаты может обратить-
ся к администрации или к депутатам. Но, что-
бы не нарушалась иерархия, важно прежде 
всего обсудить проблему на Совете палаты 
и выработать коллегиальное решение. В слу-
чае необходимости провести повторную экс-
пертизу.

Формирование общественного мнения 
– тоже важное направление нашей дея-
тельности. Информационная работа имеет 
первостепенное значение, поэтому так важ-
но сегодня работать в социальных сетях. 
Считаю, что Общественная палата может на 
себя взять функцию общественного контро-
ля по мониторингу соцсетей  в определенной 
сфере, например среди молодежи.

– Какие направления в деятельности 
районной Общественной палаты вы счи-
таете самыми важными на данном эта-
пе?

– Необходимо усилить организацион-
но-структурную работу. Важно, чтобы каж-
дый член палаты понимал, для чего он при-
шел, чем может заниматься и каким будет 
результат. Второй момент: главная задача 
палаты – это  общественный контроль, экс-
пертиза нормативно-правовых документов. 
И еще один существенный момент: наша де-
ятельность должна освещаться в средствах 
массовой информации. Людям необходимо 
видеть результаты работы Общественной 
палаты.

Соб. инф. 
НА СНИМКЕ: члены палаты Все-

воложского муниципального района  
В.И. Василенко, В.М. Рожнов, Б.Г. Стоя-
нов,  Н.Н. Свирин с председателем Об-
щественной палаты Ленинградской об-
ласти Ю.В. Трусовым.

Какой должна быть 
Общественная палата?

В выездном обучающем семинаре с Общественными палатами муниципальных образований  
Ленинградской области и общественными советами при органах власти, который проходил  
16–17 ноября в пос. Репино Курортного района Санкт-Петербурга, приняли участие активисты Все-
воложского района: В. Рожнов, Н. Свирин, Б. Стоянов и В. Василенко. Все четверо представляли 
нашу Общественную палату.

Портал госуслуг 
наградил 

талантливых 
пользователей

В Ленинградской области под-
вели итоги регионального конкурса 
«Слоган для портала», направленно-
го на популяризацию получения гос-
услуг в электронной форме.

На конкурс была представлена 71 
работа от жителей 12 районов области. 
На заключительный этап общественно-
го голосования вынесено 20 работ.

Первое место в конкурсе «Слоган 
для портала» завоевала работа На-
дежды Дуровой из Приозерского райо-
на. За ее стихотворение, посвящённое 
преимуществам получения государ-
ственных услуг в электронном виде, 
было отдано 96 голосов из 340 прого-
лосовавших пользователей областного 
портала госуслуг:

«Чтоб повысилась ЗП,
Открывай, дружок, ИП!
Вместе с сайтом «Госуслуги»
Это сделай на досуге.
Быстро, весело, с азартом –
В новый бизнес, с лёгким стартом!»
Победительница получила подароч-

ный сертификат на покупку электрон-
ной техники на 20 тысяч рублей.

Второе место – у жительницы Кин-
гисеппа Марии Племенюк и ее слогана 
«Открытый портал – открытое государ-
ство!». Награда – подарочный сертифи-
кат на покупку электронной техники на 
15 тысяч рублей. Третье место и сер-
тификат на 10 тысяч рублей завоевала 
работа «Портал услуг поможет всем 
– решить широкий круг проблем!» жи-
тельницы Выборга Ирины Богомоловой.

Спецпризом от жюри отмечен сло-
ган Елены Логиновой из Отрадного 
как отражающий общие преимущества 
использования портала – «Не трать на 
бумажки бесценный досуг, пусть этим 
займётся портал госуслуг».

Выберите любимого 
детского врача

Теплые слова и добрые пожела-
ния любимым детским врачам жите-
ли Ленинградской области подарят 
на V Юбилейном конкурсе народно-
го признания «Наш любимый врач».

Победитель получает статус «Самого 
любимого врача». Оставить отзыв о ра-
боте любого детского врача Ленинград-
ской области, рассказать свою историю 
выздоровления, а также поддержать 
любимого доктора рисунком на меди-
цинскую тему от маленького пациента 
можно с 20 ноября по 15 декабря на 
портале «Наш любимый врач».  Все эти 
действия будут конвертироваться про-
граммой в баллы, формируя рейтинг 
специалиста. Все творческие работы 
детей автоматически помещаются в 
раздел «Галерея» и участвуют в конкур-
се детского рисунка. 

Подарившие рисунок доктору полу-
чат сертификаты участников, а победи-
тели будут приглашены на торжествен-
ную церемонию награждения, где будут 
названы имена 10 врачей (5 педиатров 
и 5 детских специалистов), набравших 
наибольшее количество баллов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО
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Представитель Республики 
Дагестан в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области Маго-
мед Мусаевич Омаракаев про-
вел просветительскую беседу 
с учащимися. «Очень важно со-
хранить такие величайшие цен-
ности, как дружба и уважение 
друг к другу. Беречь свои семьи 
и передавать из поколения в по-
коление добрые традиции и ува-
жение к старшим», – сказал он.

Сын Магомеда Омаракаева 
поведал ребятам об истории, 
традициях горцев, об основах 
гостеприимства дагестанского 
народа.

Свое выступление он начал со 
слов: «Без памяти нет традиций, 
без воспитания нет духовности, 
без духовности нет личности, 
без личности нет народа как 

исторической общности… Со-
хранение веками сложившихся 
традиций-обычаев, языка наро-
дов и приобщение к этому под-
растающего поколения и есть 
залог сохранения самобытности 
каждого народа, и следствие 
этого – сохранение целостности 
и единства государства».

Так школьники узнали, что 
самой почитаемой традицией 
дагестанских народов является 
гостеприимство. Об этом сло-
жено немало стихов и песен. С 
гостеприимством переплетены 
обычаи куначества, поскольку 
первое часто переходило во вто-
рое. Дагестанский дом всегда 
полон гостей. Окажитесь вы в 
селении даргинцев или аварцев 
– вас примут радушно, несмотря 
на то, что видят вас впервые в 

жизни. Каким бы ни был гость, 
он принимается с почестями, 
как долгожданный. Народные 
традиции Дагестана предписы-
вают принять с почестями даже 
незнакомого человека, если 
он случайно оказался во дворе 
дома.

Магомед Омаракаев отметил, 
что в г. Махачкале установлен 

первый памятник в мире русской 
учительнице. Он символизирует 
роль русской интеллигенции в 
образовательном становлении 
дагестанского народа.

Уроки дружбы будут прохо-
дить до конца учебного года и 
продлятся в следующем году. И 
это очень ценно для укрепления 
мира и добрососедских отноше-

ний в нашем районе и регионе.
О р г а ни з ато р а м и у р о ко в 

дружбы являются совет по меж-
национальному сотрудничеству 
при администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
с участием представителей на-
циональных общин и националь-
но-культурных автономий. 

Надежда ДВОЕГЛАЗОВА

Урок дружбы

Марина Ратникова 
получила Благодарность 
Министра культуры РФ
В рамках VI Санкт-Петербургского международ-

ного культурного форума, на отчетно-перевыборном 
собрании Союза музеев России приказом от 31 июля 
2017 года за большой вклад в развитие культуры, за 
многолетний плодотворный труд получила Благодар-
ность Министра культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединского директор Всеволожского государ-
ственного историко-краеведческого музея Марина 
Семеновна Ратникова. 

Вручил награду первый заместитель министра куль-
туры В.В. Аристархов. Всеволожский государственный 
историко-краеведческий музей, основанный в 1988 году, 
зарегистрирован во Всероссийском реестре музеев. Ди-
ректором с момента основания является Почетный жи-
тель МО «Город Всеволожск» М.С. Ратникова.

Соб. инф.

Общественная приёмная 
«Единой России»

С 27 ноября по 3 декабря депутаты-единороссы 
всех уровней будут принимать жителей Ленинград-
ской области. Любой человек сможет обратиться с 
вопросом или своей проблемой как к депутату сво-
его поселения, так и к депутату Государственной 
Думы. 

Чаще всего граждане обращаются по вопросам работы 
ЖКХ, социального обеспечения и обеспечения жильем, а 
также в связи с проблемами в сфере здравоохранения. 
За последние полгода депутаты Государственной Думы в 
нашем регионе приняли 180 граждан, депутаты Законо-
дательного собрания – более 500 граждан, около 40% во-
просов были решены положительно, по остальным даны 
устные консультации.

* * *
Уважаемые жители Всеволожского района! В 

связи с шестнадцатилетием со дня создания Все-
российской политической партии «Единая Россия» 
депутаты всех уровней проводят дополнительный 

приём граждан.
Во Всеволожске приём проведут депутаты Законода-

тельного собрания Ленинградской области:
• Саяд Исбарович Алиев. Приём состоится 30 ноя-

бря 2017 года с 15.00 до 17.00 в Общественной приёмной 
«Единой России» по адресу: Всеволожск, ул. Социалисти-
ческая, 94. Внимание: запись на приём по телефону 8-921-
593-91-08.

• Александр Павлович Верниковский. Приём со-
стоится 1 декабря 2017 года с 15.00 до 17.00 по адресу: 
Всеволожск, ул. Магистральная, дом 10, пом. 3. Без пред-
варительной записи.

• Владимир Петрович Драчев. Приём состоится 1 
декабря 2017 года в 11.00. Предварительная запись и под-
робности о месте проведения приёма по телефону: 8-981-
963-89-42.

Информацию о приёме депутатами – членами партии 
«Единая Россия» в поселениях Всеволожского района 
можно уточнить в администрациях поселений или по те-
лефону: 8-921-593-91-08.

Отличились студенты 
техникума

Директор Всеволожского агропромышленного 
техникума рассказал об успехах студентов и профес-
сиональном мастерстве преподавателей. В этом ме-
сяце студенты ВАПТ отличились сразу в двух крупных 
состязаниях.

Техникум стал победителем полуфинала областно-
го конкурса «Моя профессия», организованного Ленин-
градским региональным отделением «Российского союза 
сельской молодежи», в номинации «Рекламный плакат по 
профессии». А недавно студенты техникума показали свои 
способности в конкурсе  профессионального мастерства  
среди учащихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций Ленинградской области.

«В этом состязании отличились два наших студента 
– один стал призером в номинации «Механизация сель-
ского хозяйства», а другой – лауреатом в соревновании 
на лучшего тракториста-машиниста сельскохозяйствен-
ного производства, – сообщил Олег Торжков. – В успе-
хах ребят большая заслуга преподавателей и мастеров  
производственного обучения. Нельзя не отметить, что 
мы постоянно стремимся к высокому уровню препода-
вания, совершенствуем методики, участвуем в мастер-
классах и семинарах для преподавателей соответству-
ющего профиля. Хочу пригласить к нам на учебу всех 
молодых людей, желающих посвятить свою жизнь работе 
на селе, – в нашем техникуме вы получите знания на вы-
соком уровне».

Михаил Козлов, «Леноблинформ»

Как спасать 
пострадавших на воде

Учебно-тренировочный сбор по спасанию терпя-
щих бедствие на водоемах в осенне-зимний пери-
од проведен на акватории Новоладожского канала и 
реки Нева, в городе Шлиссельбурге Кировского рай-
она.

 В нём приняли участие Государственная инспекция по 
маломерным судам Главного управления МЧС России по 
Ленинградской области, аварийно-спасательная служба 
Ленинградской области, Всероссийское общество спасе-
ния на водах и представители местной администрации. 
В ходе тренировки проведена проверка готовности сил и 
средств РСЧС, привлекаемых к решению задач по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах. Учение 
проходило в три этапа.

Первым этапом учений стала отработка мероприятий 
по спасению человека, упавшего за борт с лодки. На по-
мощь пострадавшему пришли спасатели, подняли на борт 
катера и доставили на берег. На втором этапе специали-
сты отработали спасение гражданина, провалившегося 
под лёд, с помощью аэробота, который подошёл к постра-
давшему по условному льду. На третьем этапе при помо-
щи надувного трапа спасли человека, условно упавшего 
в полынью.

В конце мероприятия представители Всероссийско-
го общества спасения на водах напомнили участникам 
тренировки основы первой помощи пострадавшим, про-
демонстрировав правила проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. Также был проведен смотр государственных 
инспекторов и техники.

Соб. инф.

Важная птица – 
это синица

Во Всеволожском 
районе прошла об-
ластная акция «Си-
ничкин день». Участ-
никам мероприятия 
рассказали, что в Ле-
нинградской области 
синица – очень важная 
птица – своеобразный 
экологический щит.

Оказывается, что 
одна птичка поедает 
огромное количество 
гусениц, комаров-долгоножек и спасает от вредителей 
до десяти деревьев. Организаторами мероприятия вы-
ступили Общественная палата Ленинградской области 
совместно с МОО «Природоохранный союз» и движением 
«Волонтеры Победы».

Только вот 90 процентов птиц-санитаров погибает зи-
мой от голода. «Как избежать этого и чем можно покор-
мить синиц?» – задавали вопрос любопытные участники 
акции. 

– Самое главное – не навредить птицам, – рассказа-
ли организаторы мероприятия. – А вот подкормить мож-
но. Однако, неправильно подкармливая птиц, можно им 
навредить, а закармливая – даже убить. Поэтому надо 
внимательно изучить, чем необходимо подкармливать са-
нитаров леса. Кроме того, надо помочь синицам найти жи-
лище, а лучше изготовить синичники, чтобы птичкам было 
уютно высиживать птенцов.

После лекции участники акции отправились развеши-
вать синичники на деревьях микрорайона Южный.

Ирэн ОВСЕПЯН

НОВОСТИ

В Свердловском центре образования» у школь-
ников 8-го кадетского класса прошел урок дружбы 
– знакомство с обычаями и традициями дагестан-
ского народа.
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Врач-невропатолог В. А. Кокорева войну встретила 
в Брестской крепости – во время своего ночного де-
журства в госпитале, и на насколько лет оказалась в 
фашистском плену.

После войны она работала в медицинских учреж-
дениях Всеволожского района, много лет лечила  

сотрудников ГИПХа в Кузьмоловском.
О своей непростой судьбе она рассказывала не 

раз, в том числе и читателям газеты «Всеволожские 
вести». В 2015 году в журнале «Нева» была опублико-
вана ее автобиографическая повесть «Век человече-
ский» – о том, что пришлось пережить и что помогло 

выстоять.
К 100-летию Валентины Александровны при под-

держке губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко вышла книга ее стихов «Когда вспоми-
наю – молодею». Есть там такие строчки:

А мне отдохнуть бы немного,
Устала, как загнанный зверь.
И мне не пойти уж в дорогу…
Лишь смерть открывает мне дверь.
Валентина Александровна, несмотря на невероят-

но трудную жизнь, перешагнула вековой рубеж. При-
шла пора отдохнуть…

Светлая ей память!

Они приехали из различных 
уголков Всеволожского района, 
из Гатчинского района и из Тосно. 
Было разыграно 36 комплектов 
наград.

На церемонии открытия вы-
ступили заместитель президента 
Олимпийского совета Ленинград-
ской области Л. Шиянова – С.А. 
Григорьев, начальник отдела физ-
культуры и спорта администра-
ции Всеволожского района Ан-
дрей Чуркин, глава Щегловского 
поселения Юрий Паламарчук.

Лучшие результаты юных спорт- 
сменов Всеволожского района 
– у каждого в своих возрастных 
и весовых категориях – таковы: 
Даниил Бурмистров завоевал 
первое место, Ангелина Булга-
рёва – первое место, Дарья Сте-
панова – второе место, Валерия 
Корикова – третье место. Все 
победители получили почётные 

грамоты и памятные подарки. Об-
ладателям первых мест вручили 
призы от ГБУК ЛО «Музейно-ме-
мориальный комплекс "Дорога 
жизни"». Это были 3D-приложения 
для планшетов и смартфонов, ко-
торые могут перенести зрителей 
в эпоху 1943–1944 годов, когда 
на Ладожском озере действовала 
легендарная Дорога жизни. 

Кроме того, восьмерым луч-
шим спортсменам были вручены 
подарки от общественной органи-
зации «Совет по содействию раз-
вития спорта высших достижений 
Ленинградской области» (Олим-
пийский совет Ленинградской об-

ласти). В числе этих восьми ока-
залась жительница Всеволожска 
Ангелина Булгарёва.

Несмотря на то что каратэ ки-
окусинкай является одной из са-
мых жёстких дисциплин каратэ, 
его популярность среди юношей 
и девушек Всеволожского района 
с каждым годом растёт. В настоя-
щее время в районе тренируются 
около 150 подростков. Их глав-
ные наставники – это обладатель 
чёрного пояса 1-й дан Семён Ми-
хайлович Акимов и обладатель 
коричневого пояса Александр 
Эдуардович Смирнов.

Людмила ОДНОБОКОВА

Сегодня получение пенсии не вызывает во-
просов, граждане получают свои деньги со-
гласно графику в отделении почтовой связи 
или в кредитном учреждении, но так было не 
всегда.

С 1999 года жителям Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области пенсии и социальные пособия 
выплачивались по почтово-банковской технологии 
(при формировании доставочного документа пен-
сионер автоматически получал счет в банке «От-
крытие», на который переводились средства, а за-
тем выдавались гражданину в отделении почты).

Теперь, в связи с изменением пенсионного за-
конодательства, такая технология не может быть 
продолжена. С 2015 года у организаций, осущест-
вляющих доставку пенсий, должен быть заключен 
соответствующий договор с Отделением Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Информацию о выплатных организациях, с кото-
рыми заключен договор, можно получить в терри-
ториальных органах ПФР, а также на официальном 
сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

Если вы являетесь пенсионером, которому на-
значена пенсия до 2013 года и вы получаете ее 
через почтовое отделение со счета банка, вам 
необходимо определиться с выбором как можно 
скорее. Подать заявление на выбор доставочной 
организации можно дистанционно – через «Лич-
ный кабинет гражданина», единый портал государ-
ственных услуг, по почте или лично – в Управлении 
ПФР или МФЦ.

Общее количество должников во Всеволожском 
районе составляет более 17 500 абонентов. В число 
должников попали жители как многоквартирных до-
мов, так и частного сектора (преимущественно СНТ и 
ДНП).

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
предупреждает абонентов о начале массовой кам-
пании по борьбе с должниками, в ходе которой будут 
предприняты все предусмотренные законодатель-
ством меры по пресечению неплатежей. Уже 2 500 
должникам направлены уведомления о приостанов-
лении поставки газа как за долги за газ, так и за от-
сутствие договора на обслуживание внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, которые 
абоненты обязаны заключить со специализированной 
организацией. Кроме того, несколько тысяч абонентов 
в преддверии нового года окажутся «невыездными», 
поскольку вся информация о присужденном долге на-
правляется не только в Службу судебных приставов, но 
и в Пограничную службу.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» при-
зывает жителей Всеволожского района незамедлитель-
но оплатить долг за поставленный газ и встретить Но-
вый год в соответствии со своими планами.

Опыт привлечения профильных студентов к благоустройству 
территорий уже успешно реализован в нескольких районах Ле-
нинградской области. Первый ознакомительный этап в Кудрово 
состоялся на этой неделе. Начать решили со знакомства с пар-
ком «Оккервиль».

«Мы очень рады, что концепцию развития муниципального 
парка будет разрабатывать молодежь. Уверен, студенты пораду-
ют нас новизной и нестандартностью подхода. В этом вопросе 
важен свежий взгляд», – делится глава поселения Вячеслав Кон-
дратьев.

Предполагается, что территорию муниципального парка раз-
мером в 4,7 гектара оснастят в современной и функциональной 
стилистике. Первое, на что обратили внимание студенты и препо-
даватели, войдя в парк, это – мелиоративные особенности тер-
ритории. Ликвидация подтоплений – одно из основных условий. 
Здесь однозначно будут работать специализированные органи-
зации. Им же поручат проведение топонимической съемки.

Кроме того, в секторе архитектуры администрации сразу 
предупредили будущих специалистов о том, что в парке не долж-
но быть объектов капитального строительства. Сейчас как раз 
вносятся изменения в генеральный план.

В ходе осмотра территории местные специалисты поделились 
своим видением проекта. В числе обязательных новшеств: уста-
новка сцены, огораживание подхода к воде, расширение детской 
площадки. 

«Разрабатывая концепцию парка, наши студенты получат по-
лезный опыт. Это будет их настоящее вхождение в профессию. 
Уверен, сопровождение нашей группы со стороны администра-
ции Заневского поселения продолжится. По территории парка 
нам нужны все исходные данные. И, уже отталкиваясь от них, 
ребята создадут дендро- и развилочный планы», – подытожил 
результаты встречи один из преподавателей. 

Встречи студентов со специалистами администрации теперь 
будут проходить регулярно. Помимо работы над концепцией раз-
вития парка «Оккервиль», в планах дипломные проекты благо-
устройства дворовых территорий в поселке Янино.

Пресс-служба администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

Парк «Оккервиль» 
обустроят при 

содействии студентов

В рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
студенты Санкт-Петербургского государственного 
университета им. А.C. Пушкина создадут в Занев-
ском городском поселении дипломные проекты 
благоустройства территорий. Пройдет работа под 
эгидой органов местного самоуправления и реги-
онального отделения Общероссийского народного 
фронта. 

ПРОЕКТ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Наши дети за себя постоят
В здании Всеволож-

ской детской теннис-
ной академии 19 ноя-
бря прошло открытое 
первенство Всеволож-
ского района по каратэ 
киокусинкай. В этих со-
стязаниях приняло уча-
стие более 200 детей. 

Ушла из жизни старейшая жительница Всеволожского района

4 ноября скончалась старейшая жительница Всеволожского района Валентина Александровна  
КОКОРЕВА. Ей было 104 года. За плечами – очень трудная жизнь, в которой были и советско-финская  
война, и война Великая Отечественная, и непростые послевоенные годы, когда женщине, пережившей 
ужасы концлагерей, попросту трудно было найти работу.

ЭТО ВАЖНО!

Тонкости выбора 
доставщика пенсии

Долг за газ – 
больше 56 миллионов

К 1 ноября 2017 года жители Всеволожского 
района накопили 56 млн рублей просроченной 
задолженности за поставку природного газа, с 
большим отрывом возглавив печальный рейтинг 
районов-неплательщиков Ленинградской обла-
сти.  Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газ-
пром межрегионгаз Санкт-Петербург»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017  № 3111
г. Всеволожск
О согласовании проведения универсальной, новогодней, разо-

вой ярмарки в городе Всеволожске Ленинградской области ИП 
Гречкину А.А.

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Гречки-
на Антона Александровича, в соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на 
территории Ленинградской области», в целях организации праздничной 
торговли товарами новогоднего ассортимента, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области постановляет:

1. Согласовать ИП Гречкину А.А. проведение универсальной, ново-
годней, разовой ярмарки по продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров (далее – ярмарка) в период с 25 декабря по 31 
декабря 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Юбилейная площадь, на 40 торговых мест.

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 раз-

мещения 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 со-

стояние ярмарки (торговых мест, оборудования, др.), вывоз мусора по 
завершении работы ярмарки, своевременную уборку прилегающей тер-
ритории.

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

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

3. Отделу развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства (Чекирда В.А.) направить в Комитет по 
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Прави-
тельства Ленинградской области сведения об организации ярмарки не 
позднее 10 рабочих дней с даты принятия настоящего постановления. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по экономике, градостроительству и имуще-
ственным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.11.2017  № 102-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки и проекта межевания территории юго-западной части 
деревни Порошкино, многофункционального комплекса «Евро-
град» МО «Бугровское сельское поселение»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области, вх. № 01-16-86/2017 от 
07.11.2017 г., и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории юго-западной части деревни Порошки-
но, многофункционального комплекса «Евроград» МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 ноября 
2017 года по 29 декабря 2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке правил проекта Пра-
вил землепользования и застройки администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», далее – Комиссия.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 19 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-а (в здании АМУ «КДЦ Бугры»).

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Ин-
тернет в срок до 24 ноября 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 
сельское поселение», в срок до 24 ноября 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 со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 27 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 29 декабря 
2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2017  № 103-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:22514, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, 
пос. Мурино, просп. Ручьевский, уч. № 3

Рассмотрев письменное обращение № 461/1.17-04-03 от 17.11.2017 
г. и представленные документы, в соответствии с областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0722001:22514, площадью 29 842 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино, просп. Ручьевский, 
уч. № 3, в части изменения максимального процента застройки в грани-
цах указанного земельного участка с 30 % до 40%.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 ноября 
2017 года по 22 декабря 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 04 декабря 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а 
(актовый зал администрации).

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 24 ноя-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок 
до 27 ноября 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок до 15 декабря 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет в срок до 22 декабря 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2017  № 104-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0722001:41835, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение

Рассмотрев письменное обращение № 462/1.17-04-03 от 17.11.2017 
г. и представленные документы, в соответствии с областным законом  
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинград-
ской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:41835, площадью 
3481 +/- 21 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Муринское сельское поселение, в части измене-
ния 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).

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 ноября 
2017 года по 22 декабря 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 07 декабря 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а 
(актовый зал администрации).

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальных сайтах района и поселения в сети Интернет в срок до 24 ноя-
бря 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок 
до 27 ноября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол ре-
зультатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний в срок 15 декабря 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования в сети Интернет в срок до 22 декабря 2017 года.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.11.2017  № 105-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0402019:66, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ага-
латовское сельское поселение, д. Агалатово

Рассмотрев письменное обращение, вх. № 466/1.17-04-02 от 
17.11.2017 г., и представленные документы, в соответствии с областным 
законом № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0402019:66, площадью 4001 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Ага-
латовское сельское поселение, д. Агалатово, категория земель – земли 
населенных пунктов, с вида разрешенного использования «отдельно сто-
ящие односемейные дома (коттеджи) с участками не менее 0,06 га» на 
вид разрешенного использования – «для размещения магазина товаров 
первой необходимости».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 24 ноября 
2017 года по 22 декабря 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 11 декабря 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 
158, помещение совета депутатов. 

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интер-
нет в срок до 24 ноября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов, в срок до 27 ноября 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 со-
брания публичных слушаний, и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 15 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 22 декабря 
2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук
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Перед участниками патриотической акции откры-
лась величественная панорама Ладожского озера. К 
середине ноября 1941 года оно выглядело иначе, чем 
сегодня, и в эти осенние дни уже покрылось хрупким 
льдом, что и позволило проложить дорогу на Большую 
землю. Официально ледовая трасса через Ладожское 
озеро называлась Военно-автомобильной дорогой 
№ 101 (102), но жители осажденного города дали ей 
другое название – Дорога жизни. Путь через Ладогу 
протяженностью свыше 30 километров проходил от 
мыса Осиновец (деревни Ваганово и Коккорево), че-
рез острова Зеленцы, с разветвлением на Кобону и 
Лаврово.

22 ноября колонна из 60 автомобилей, двигавша-
яся со стороны осажденного Ленинграда, впервые 
прошла по ледовой трассе и на следующий день вер-
нулась в город с продовольствием. По недостаточно 
окрепшему ледовому покрову передвигаться было 
чрезвычайно опасно, поэтому двухтонный грузовик 
вез лишь 2–3 мешка продовольствия. Тем не менее 
колонне удалось перевезти 33 тонны продовольствия.

К концу ноября сильно похолодало, метель заме-
тала дорогу. В этих условиях водители часто теряли 
ориентировку, к тому же трасса постоянно находилась 
под фашистскими обстрелами. В результате только 
29 ноября 1941 года было потеряно 52 автомашины (к 
1 февраля 1942 года на льду Ладожского озера зато-
нуло 327 автомашин).

В отдельные периоды на Дороге жизни, на Воен-
но-автомобильной дороге, работало до четырех ты-
сяч автомобилей, десятки тысяч человек. Кроме во-
дителей и механиков, это и те, кто прокладывал путь 

и занимался разведкой льда, и регулировщики. На-
земную охрану осуществлял стрелковый полк, бойцы 
которого располагались на льду Ладожского озера, в 
8–12 километрах от берега, занятого противником. 

Каждый год у «Разорванного кольца» проходит тор-
жественно-траурная церемония, и эта традиция будет 
жить, пока жива память о войне и блокаде. Об этом 
говорили все ее участники. От руководства Всево-
ложского района на митинге выступила заместитель 
главы администрации по социальному развитию Еле-
на Фролова, от имени ветеранов войны к участникам 
мероприятия обратились и прочитали собственные 
стихи, посвященные подвигу блокадников, В.Г. Пара-
щенко из Выборгского района и В.С. Порозов из Все-
воложского района. Кировский район Ленинградской 
области на митинге представляла председатель Со-
вета ветеранов Г.Н. Смирнова.

От лица Русской православной церкви к участникам 
церемонии обратился настоятель храма Св. Варвары 
великомученицы в поселке Рахья Олег Патрикеев.

По окончании митинга состоялось возложение вен-
ков и живых цветов к мемориалу «Разорванное коль-
цо», в котором приняли участие все делегации.

Мероприятие, приуроченное к годовщине откры-
тия ледовой трассы Дороги жизни, продолжилось в 
Морозовском доме культуры им. Чекалова, где для 
ветеранов была подготовлена тематическая програм-
ма: фотовыставка, фильмы, полевая кухня.

На Межрегиональной встрече ветеранов Дороги 
жизни в ДК им. Чекалова состоялось чествование 
ветерана Великой Отечественной войны Владими-
ра Дмитриевича Молева, который был награжден 
почетным знаком «90 лет Ленинградской области». 
В связи с 85-летием со дня рождения летописца 
ленинградской блокады, заслуженного деятеля 
искусств РФ, члена Союза писателей России по-
эта Анатолия Владимировича Молчанова благодар-
ность была вручена его супруге Евгении Алексеев-
не.

В концертной программе приняли участие: Об-
разцовый коллектив оркестр народных инструментов 
«Интермеццо» ДШИ Всеволожского района (руково-
дитель заслуженный работник культуры РФ Михаил 
Князев), актриса театра оперы и балета при Санкт-
Петербургской консерватории им. Римского-Корсако-
ва Людмила Михайлова, Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль русской песни «Горница» (руково-
дитель Лариса Кирута).

Соб. инф. 
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорога, которая пролегла 
через нашу память

У мемориала «Разорванное кольцо» на 39-м километре Дороги жизни  
17 ноября состоялась торжественно-траурная церемония «Еще не знали на 
земле страшней и радостней дороги…», посвященная 76-й годовщине с на-
чала действия ледовой трассы через Ладожское озеро. Для участия в ежегод-
ной Межрегиональной патриотической акции собрались ветераны и участники 
Великой Отечественной войны из разных районов Ленинградской области и 
из Санкт-Петербурга, школьники, представители общественных организаций, 
почетные гости. У Вечного огня под государственными флагами и полковыми 
знаменами в почетном карауле стояли солдаты срочной службы.

С 2014 года в городе были открыты клубы «Бастион» в Адмирал-
тейском, Центральном и Московском районах, в которых посещают 
занятия по самообороне без оружия сотни подростков.

И вот первый такой клуб открылся у нас на базе средней школы 
№ 6 микрорайона Южный. В большом спортзале собрались почёт-
ные гости, родители и, конечно, юные участники торжества, новая 
команда «Бастиона».

Клуб торжественно открыл сам начальник Главного управления 
генерал-лейтенант полиции Сергей Павлович Умнов. Он обратился 
к ребятам не иначе как «Будущие чемпионы!» Почему он поддержи-
вает самбо? Потому что этот спорт не только собственная безопас-
ность, он дает физическое развитие, воспитывает характер, муже-
ство, гражданскую ответственность.

В мероприятии участвовали другие представители управления, 
а также Общественной палаты Ленинградской области, специали-
сты комитетов по физкультуре и спорту, бизнесмены, спортсмены. 
От имени земляков участников приветствовали глава Всеволожско-
го муниципального района Ольга Владимировна Ковальчук и пред-
седатель комитета по образованию Ирина Петровна Федоренко. 
Лирическую ноту в открытие клуба внесли своими выступлениями 
девушки из известного местного ансамбля «Узорица».

Затем с показательными номерами выступили мастера спорта, 
бронзовые чемпионы российских состязаний Наталья Кротова и 
Евгения Волкова и мастера спорта по боевому самбо – чемпион 
Кубка РФ Артём Нанахов и чемпион Европы Адам Талдиев.

Юные спортсмены дали торжественную клятву на верность это-
му виду спорта и клубу «Бастион».

Ребят будет тренировать мастер спорта по самбо Виталий Ана-
тольевич Дейнекин. Набраны две команды, в которых больше ше-
стидесяти человек.

Об этом рассказал в коротком интервью нашей газете руководи-
тель всеволожского клуба Александр Анатольевич Букреев. Он ска-
зал, что большую помощь в открытии клуба оказал глава районной 
администрации Андрей Александрович Низовский. Да, собственно, 
во многом это его инициатива. В перспективе подобные секции от-
кроются на базе и других школ района.

Сам Букреев живет здесь же, в микрорайоне Южный. Тоже яв-
ляется мастером спорта по самбо, в прошлом – бронзовый призёр 
Спартакиады народов СССР.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТ

Клуб самбо 
«Бастион» в Южном – 

первый в области
В прошлую субботу во Всеволожске открыл-

ся первый в Ленинградской области клуб самбо 
«Бастион». Инициатива развивать этот вид спор-
та принадлежит Главному управлению Министер-
ства внутренних дел России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области при поддержке Федера-
ции самбо Северной столицы.
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Открывая мероприятие, гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко сказал: 
«Культура – неотъемлемая 
часть жизни любого челове-
ка независимо от страны его 
проживания, профессии, ве-
роисповедания, образования. 
Она нужна всем, без неё жизнь 
невозможна. Поэтому между-
народный культурный форум 
– очень значимое событие для 
Петербурга. С каждым годом 
к нам приезжает все больше 
людей из разных стран, чтобы 
обсудить со своими коллегами 
новые направления развития 
мировой культуры».

В программе мероприя-
тий значились ключевые 
дискуссии и заседания 

секций, вручение премий, под-
писания важнейших соглашений 
в сфере культуры и многонацио-
нальная фестивальная програм-
ма.

Отметим наиболее важные, на 
наш взгляд, события форума.

На Деловой площадке в Мра-
морном зале Российского этно-
графического музея состоялась 
торжественная церемония на-
граждения премией ежегодной 
Общенациональной акции «Ме-
ценат года – 2017». Экспертным 
советом были объявлены лау-
реаты звания в четырех номина-
циях: «Поддержка талантливых 
детей, приобщение молодежи к 
историко-культурному наследию 
России», «Создание культурной 
инфраструктуры в регионах Рос-
сийской Федерации», «Сохране-
ние объектов культурного насле-
дия», «Сохранение и развитие 
национальных культур, народно-
го творчества».

Главной премией награжден 
председатель совета директо-
ров ПАО АФК «Система», предсе-
датель попечительского совета 
фонда «Друзья Русского музея», 
член попечительского совета 
Благотворительного фонда «Си-
стема» Владимир Евтушенков 
за реализацию долгосрочной 
программы поддержки Государ-
ственного Русского музея.

Как отметил министр культуры 
Российской Федерации Влади-
мир Мединский, обладатели пре-
мии «Меценат года» доказывают, 
что российские предпринима-
тели предоставляют серьезную 
поддержку и финансовую по-
мощь учреждениям, оказываю-
щим значительное влияние на 
развитие культуры и искусства 
регионов России.

Заметным событием форума 
стало выступление президен-
та Российского книжного союза 
Сергея Степашина на пленарном 
заседании секции «Литература и 
чтение» — «Великая книжная ре-
волюция. Влияние книги на раз-

витие современного общества».
«По количеству читающих 

взрослых Россия находится где-
то во второй сотне в мире. По-
рядка 60% взрослых у нас во-
обще ничего не читают. Если 
взрослые не читают сами, то и не 
читают своим детям – это значит, 
разрывается прямое общение, 
разрывается культура языка, 
понимание ребенка. «Сегодня 
только 5–7% маленьких детишек 
книгу получают от своих родных 
и близких, и, если семья не по-
вернется к чтению, к ребенку, 
библиотекой мы здесь не попра-
вим ситуацию, – считает Сергей 
Степашин. – И я очень рад, что 
наконец-то появилась Концепция 
программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Россий-
ской Федерации, утверждённая 
премьер-министром Российской 
Федерации Дмитрием Медведе-
вым. Ведь одна из задач секции 
«Литература и чтение» Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума – это 
повышение статуса чтения, чита-
тельской активности и качества 
чтения, развитие культурной и 
читательской компетенции детей 
и юношества».

На заседании секции экс-
перты обсудили пробле-
му «кризиса чтения» и 

выработали механизмы повыше-
ния интереса к книге. 

Сергей Степашин также при-
нял участие в работе III Конфе-
ренции «Книжная политика ре-
гионов», где были подведены 
итоги Всероссийского конкурса 
«Самый читающий регион Рос-
сии», организованного «Россий-
ским книжным союзом» при под-
держке Федерального агентства  

по печати и массовым коммуни-
кациям. Руководитель агентства 
Михаил Сеславинский, приняв-
ший участие в работе Конферен-
ции, вместе с Сергеем Степаши-
ным наградили победителей. 

По словам Сергея Степашина, 
конкурс, в котором принимают 
участие 84 региона страны, стал 
инструментом ежегодной реви-
зии качества и динамики книж-
ных политик всех регионов. По 
итогам конкурса традиционно 
готовятся атласы «100 проектов 
в поддержку чтения», обобщаю-
щие лучшие практики региональ-
ных правительств, а также ори-
гинальные разработки учителей, 
библиотекарей, музейных работ-
ников, журналистов, издателей.

В этом году самыми читающи-
ми названы 20 регионов России, 
а победителем конкурса признан 
Санкт-Петербург. Президент Рос-
сийского книжного союза Сергей 
Степашин вручил губернатору 
города Георгию Полтавченко ди-
плом и статуэтку «Литературный 
флагман России».

Отметим, что в Петербурге 
ежегодно проводится Между-
народный книжный салон, его 
продолжением стали «Книжные 
аллеи», получившие известность 
и за пределами Петербурга. За 
последние два года было откры-
то более 20 книжных магазинов, 
запущена мобильная библиотека 
в метро. Филиалы петербургской 
«Книжной лавки писателя» от-
крылись в Минске, Салониках, 
Симферополе. В 2017 году город 
поддержал более 100 книгоизда-
тельских проектов. Сейчас в Се-
верной столице работают около 
200 общедоступных библиотек, 
их посещают более миллиона  

читателей. А дминистрация 
Санкт-Петербурга намерена по-
дать заявку на участие в конкур-
се ЮНЕСКО «Мировая книжная 
столица» в 2020 году.

Обратила на себя внимание 
проведённая на Форуме пре-
зентация возрождённого в 2006 
году альманаха «День поэзии 
– XXI век». В ней приняли уча-
стие советник министра культу-
ры РФ, президент ассоциации 
«Лермонтовское наследие» Ми-
хаил Лермонтов, главный редак-
тор Андрей Шацков, президент 
фонда «Дорога жизни» Дмитрий 
Мизгулин, главный редактор «ЛГ» 
Максим Замшев, главный редак-
тор журнала «Север» Елена Пи-
етиляйнен, поэт, корреспондент 
газеты «Всеволожские вести» 
Владимир Шемшученко и другие 
авторы альманаха. 

С открытой лекцией о 
Российской революции 
1917 года в Централь-

ном выставочном зале «Манеж» 
выступил министр культуры Рос-
сийской Федерации Владимир 
Мединский. 

«То, что мы называем сейчас 
«Русская революция 1917 года», 
безусловно, повлияло на культу-
ру. Революцию можно сравнить 
с рождением Иисуса Христа по 
масштабам последующих изме-
нений. Любая революция стро-
ится на отрицании прошлого, 
и искусство строилось так же», 
— сказал он, предваряя рассказ 
об этом переломном для России 
моменте. 

Весьма интересным и позна-
вательным оказался интеллек-
туальный марафон «Вся власть 
музеям?!» в главном штабе Эр-
митажа. В его рамках прошла  

серия дискуссий, кинопоказы, 
инсталляции и аудиоперформан-
сы, объединенные общей темой 
о границах трансформаций со-
временных культурных инсти-
тутов в контексте современных 
технологий. 

Одним из главных событий 
Форума можно назвать Гала-от-
крытие на Новой сцене Мариин-
ского театра, на котором гостей 
приветствовал Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Здесь же 
он встретился с деятелями куль-
туры, с которыми обсудил многие 
вопросы, касающиеся развития 
нашей культуры, и провёл расши-
ренное совещание по поддержке 
молодых талантов.

Заключительный день ра-
боты форума ознамено-
вался вручением премии 

им. А.В. Луначарского работни-
кам нетворческих профессий в 
сфере культуры и работой от-
крытого лектория «Культура 2.0» 
на Деловой площадке, пред-
ставлением шоукейсов участ-
ников форум-феста Jazz Across 
Borders, гала-концертом, а также 
другими интересными меропри-
ятиями деловой и фестивальной 
программы. Звезды театра, опе-
ры, балета — творческая эли-
та со всего мира! Площадка, на 
которой обсуждали актуальные 
вопросы и подписывали согла-
шения, а еще давали концерты и 
представляли новые постановки. 

Одним из финальных аккордов 
форума стал джазовый фести-
валь и вручение премии имени 
Анатолия Васильевича Луначар-
ского, учреждённой дирекцией 
Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума в 
2015 году. Премия присуждает-
ся работникам музеев, театров, 
библиотек, киностудий и других 
учреждений культуры регионов 
России. На церемонии мини-
стром культуры РФ Владимиром 
Мединским были вручены 10 пре-
мий в 9 номинациях. 

В Доме офицеров Запад-
ного военного округа в рамках  
VI Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума со-
стоялось вручение первой Обще-
ственной награды РВИО «Солдат 
Истории». Церемония прошла во 
время торжественного собрания, 
посвященного 110-летию созда-
ния Императорского Русского во-
енно-исторического общества.

Награда «Солдат Истории» 
учреждена Российским воен-
но-историческим обществом за 
вклад в изучение, сохранение и 
популяризацию истории России. 
В церемонии приняли участие: 
заместитель председателя Пра-
вительства РФ Ольга Голодец, 
министр культуры РФ, председа-
тель РВИО Владимир Мединский, 
президент Российской академии 
художеств Зураб Церетели, пре-
зидент Российского фонда куль-
туры Никита Михалков, пред-
седатель Комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Константин 
Сухенко, народный художник  
РФ Василий Нестеренко.

С завершающим словом об 
итогах работы форума выступил 
генеральный директор Государ-
ственного Эрмитажа Михаил 
Пиотровский: «Я думаю, что мы 
доказали самую важную вещь: 
культура выше политики. Культу-
ра в наш век – это действующий 
мост, который нужно охранять и 
ни в коем случае нельзя взры-
вать. Сегодня можно с уверен-
ностью говорить о том, что мы 
закрепили статус форума как од-
ного из главных культурных со-
бытий мира».

Владимир КАМЫШЕВ

Культура выше политики

В Санкт-Петербурге завершил работу VI Между-
народный культурный форум, проходивший в го-
роде на Неве с 16 по 18 ноября 2017 года. Орга-
низаторами выступили Правительство Российской 
Федерации и правительство Санкт-Петербурга 
при поддержке благотворительного фонда «Искус-
ство, наука и спорт». Участниками VI Международ-
ного культурного форума стали 34 000 человек из 
96 стран мира, в их числе 30 министров культуры, 
заключивших 60 международных соглашений. По 
приглашению организаторов наш корреспондент 
побывал на этом представительном форуме.

На церемонии в Мраморном зале Российского этнографического музея
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О целях и задачах конкурса рассказала 
главный специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства район-
ной администрации М.А. Козлова: «В кули-
нарной битве сойдутся не только опытные 
профессионалы, но и молодежь, которой 
нужно осваивать это ремесло, а наша за-
дача – создать условия для реализации их 
профессиональных планов. Важен обмен 
опытом между участниками соревнования». 

Соревнования проводились по не-
скольким номинациям. Жюри конкурса 
возглавил доцент кафедры «Технология и 
организация питания» Торгово-экономиче-
ского университета, научный руководитель 
аспирантов и магистров, участник и призер 
международных конкурсов по организации 
питания Е.Л. Иванов. 

В этом году все участники конкурса рас-
положились в одном зале, и остается толь-
ко сожалеть о том, что нет пока таких тех-
нических средств, чтобы передать дивные 
ароматы, витавшие под его сводами. Све-
жайшая выпечка экстра-класса – изыскан-
ные десерты, пирожки, пироги и пирожищи, 
торты, пирожные, пиццы и брускеты, пече-
нье и сдоба, слойки, плюшки, булочки – и 
это только у пекарей и кондитеров. Какие-то 
умопомрачительные рыбины, а в их числе и 
донской осетр, фаршированный овощами, 
мясные и овощные рулеты и миниатюрные 
рулетики, всевозможные террины, кревет-
ки и мидии, нежнейшие медальоны из те-
лятины, мраморная говядина, запеченная 
ягнятина, – у поваров. Представленные в 
номинациях работы жюри оценивало по 
внешнему виду, оформлению, соблюдению 
технологий и сложности приготовления, ну 
и, конечно, по чисто субъективным вкусо-
вым ощущениям. 

Наконец, настало время подведения 
итогов. «Я уже не раз принимал участие в 
судействе всеволожского конкурса кули-
нарного искусства, и с каждым годом все 
сложнее определять победителей – при-
знался председатель жюри Е.Л. Иванов. 
– Ощутимо возрастает профессиональная 
квалификация участников,  успешно осва-
иваются новые технологии и тенденции со-
временной кулинарии». 

Победителям и участникам конкурса 
были вручены дипломы, призы и ценные 
подарки.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Кулинарный калейдоскоп

В минувшую пятницу ре-
сторан «Карина» гостепри-
имно распахнул двери для 
лучших кулинаров Всеволож-
ского района, решивших про-
демонстрировать свое искус-
ство и ещё раз подтвердить 
высокие профессиональные 
навыки. Традиционный еже-
годный конкурс кулинарного 
мастерства проходит в на-
шем районе уже в пятнадца-
тый раз.

Номинация «Лучший повар – 2017»
1 место – Ким Руслан Вячеславович;
2 место – Игонин Игорь Борисович;
3 место – Бурлов Александр Александрович.
Номинация «Лучший пекарь – 2017»
1 место – Мартинович Райля Рашитовна;
2 место – Горячок Виктория;
3 место – Пичугина Мария Ивановна.
Номинация «Лучший кондитер – 2017»
1 место – Щеголькова Анастасия Александровна;
2 место – Ануфрикова Екатерина Борисовна;
3 место – Киселева Александра Сергеевна.

Номинация «Арт-класс»
1 место – Варданян Наира Альбертовна;
2 место – Тахиров Интизар Маммадага Оглы;
3 место – Григораш Ольга Андреевна.
Решением членов жюри дополнительное 3 место присвоено 

Блажковой Надежде Васильевне.
Номинация «Бармен-2017»
1 место – Колтунов Кирилл Александрович;
2 место – Парисин Дмитрий Юрьевич.
Номинация «Официант-2017»
1 место – Чернявская Татьяна Сергеевна;
2 место – Феникс Анфиса Николаевна.

НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заведение, 
посетители которого "заводятся" с 
угрозой для собственного кошелька. 
8. Проявление милости к побеждён-
ному. 9. Оберегаемая "зеница ока" 
– одним словом. 11. Cестра мужа. 13. 
Гибрид персика и сливы. 14. Перечень 
содеянного, за которое "премируют" 
15 сутками. 15. Коллежский чин. 19. 
И корова, и покупатель "Орбит". 20. 
Спектакль, где главное действующее 
лицо – режиссер. 21. Летательный 
аппарат, в который иногда превра-
щаются сказочные ковры. 22. Страна 
фараонов. 27. Слон, не вышедший ни 
носом, ни статью. 31. Сводница вин-
тика с гаечкой. 32. Высшая, крайняя 
или превентивная. 33. Жаргонный 
синоним невезения. 35. "Худющая" 
деревяшка. 36. Полынная настойка, 
любимая французами. 37. Рыба-змея. 
38. Субстанция, которую можно мо-
лоть языком. 40. Несъедобная часть 
козлёнка, которого бабушка очень лю-
била. 41. "Впился, как ?.." – говорят о 
неотвязном приставучем человеке. 42. 
"Содержимое" глаз при томном взгля-

де. 44. Состязание лихачей. 48. Музы-
кальный инструмент, подходящий для 
сказителя типа Джамбула. 52. "Пеше-
ход" за три моря. 53. Далекий пред-
шественник музыкальных центров 
с "трубным гласом". 54. Человек за 
несколько месяцев до своего перво-
го выхода в свет. 55. Коровий зад как 
сорт мяса. 59. Бездомная собака. 60. 
Идеологическая физзарядка для де-
тей в начале дня. 61. Книга для запол-
нения вакуума в головах школьников. 
62. Стая, носящаяся за птицами высо-
кого полета. 63. Бред сивой кобылы – 
одним словом. 64. Обмывание, но не 
покойника, а юбиляра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На них сидит 
тот, кто сидит, ни на чем не сидя. 2. 
Двухколесный экипаж, превращаю-
щий владельца в кучера. 3. Держав-
ный "кошелек". 4. Аптекарское или 
знахарское снадобье. 5. Футбольный 
пас, принимать который нельзя "без 
головы". 6. Провансальская приправа. 
7. Часть глаза, чувствующая каждую 
соринку в нем. 9. "Нет", на которое 
и суда нет. 10. Реквизит известного 

трюка, жвачка для йога, организму ко-
торого не хватает железа. 12. Настен-
ные часы с гирями. 16. Драка со сво-
ими, чтобы потом поколотить чужих 
(спорт.). 17. И барная, и боксерская. 18. 
"Гербовая" птица. 23. Деньги, которые 
голландцы сменили на евро. 24. Кляк-
са после затирания ее ластиком. 25. 
Американский экс-министр и милли-
онер, не сумевший снять гостиничный 
номер в Ленинграде. 26. Одна челове-
ческая сила, с переменным успехом 
выживающая в столкновениях с сот-
ней лошадиных сил. 27. Шум, скандал 
(разг.). 28. Мобильное средство связи 
до эпохи мобильных телефонов. 29. 
Смех скакуна. 30. Честное признание 
мужа, где он шлялся, под занесенной 
над головой скалкой. 34. И Змей Горы-
ныч, и человек с повадками Горыныча. 
39. Певец, имеющий возможность 
сачкануть во время выступления. 43. 
Торговля, которой занимались еще 
древние римляне. 45. С точки зрения 
приговоренного: идеальная пища на 
обед перед расстрелом. 46. Холодный 
– при ушибе, горячий – при радикули-
те. 47. Одно из искусств, "зажигающих 
своих звезд" с помощью софитов. 49. 
Царь из сказки про Снегурочку. 50. 
Самое распространенное "имя" в сре-
де стукачей. 51. Человек, без которого 
санкционированный обыск является 
правонарушением. 52. Положение в 
боксе, родственное выражению "ле-
жачего не бьют". 56. И подмостки, и 
эпизод в пьесе. 57. "Базар" в масшта-
бах государства. 58. Цитрусовая кор-
ка, превращенная в конфетку. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 52
По горизонтали: 5. Плечико. 9. 

Анофриев. 11. Затворник. 12. Аэро-
флот. 13. Запорожец. 14. Аспирант. 15. 
Лейтмотив. 16. Яичница. 18. Аника. 25. 
Одессит. 26. Философия. 28. Чечеви-
ца. 29. Спелеолог. 30. Парадокс. 31. 
Анастасия. 32. Диктатор. 33. Деревня. 

По вертикали: 1. Таракан. 2. Кор-
рупция. 3. Преферанс. 4. Песочница. 
6. Ловкость. 7. Черномор. 8. Крите-
рий. 10. Макаренко. 17. Антимония. 19. 
Адреналин. 20. Эсперанто. 21. Види-
мость. 22. Шимпанзе. 23. Согласие. 
24. Новокаин. 27. Маэстро. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 27 ноября по 3 декабря
Главным астрологическим событием станет переход Ве-

неры из знака Скорпиона в знак Стрельца, Венера покинет 
(1 декабря) место своего изгнания, что непременно скажет-
ся на улучшении взаимоотношений людей и росте матери-
ального благосостояния. Не менее важным будет и измене-
ние видимого направления движения Меркурия (3 декабря) 
на ретроградное, которое продлится три недели. В этот пе-
риод, вероятнее всего, будет заметен рост неисправностей 
телекоммуникационной и компьютерной техники, а также 
бюрократическое торможение прохождения документов и 
официальных бумаг.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овнов 
ожидает либо 
всплеск стремле-
ния к свободе и 

независимости, либо они будут 
просто вовлечены в какие-то 
реформы и перемены. Если 
сами Овны испытывают недо-
статок сил или решительности, 
то их партнеры, наоборот, гото-
вы осваивать новые простран-
ства.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Для Тель-
цов закончился 
тяжелый период, 
но если впереди у 
них на работе 
какие-то измене-

ния, связанные с расширением 
сферы деятельности, то они 
смогут рассчитывать на по-
мощь как руководства, так и 
всех своих коллег. Тельцов ожи-
дает возврат каких-то денежных 
средств. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам следу-
ет постараться за-
кончить главные 

дела до конца недели, так как 
затем велика вероятность, что 
им придется решать какие-то 
старые проблемы или зани-
маться укреплением своего 
здоровья. Во всех ситуациях 
Близнецам следует руковод-
ствоваться только своим 
мнением. 

РА К (22.06 –
22.07). Раки мо-
гут стать участни-
к а м и  д в у х 
конфлик тов: в 
первом – они бу-

дут отстаивать свободу и 
какие-то новые идеи, а во вто-
ром – они станут принципиаль-
ными борцами за правду и 
справедливость. Совершить 
дальнюю поездку будет луч-
шим отдыхом для Раков.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
праздничное на-
строение, и самое 
лучшее для них – 
посетить выстав-

ку или сходить в театр, что, как 
ни странно, очень положитель-
но скажется на их профессио-
нальной деятельности. Через 
неделю в своих делах Львы 
смогут рассчитывать на удачу.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев в те-
чение недели со-
с т о и т с я  д в е 
встречи или два 
разговора с руко-
водством, которые 

будут очень важны, но следует 
знать, что через три недели со-
стоится третья встреча, кото-
рая и будет определяющей. Во 

всех ситуациях Девам следует 
сохранять спокойствие и урав-
новешенность.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов за-
кончился период 
встрясок и испыта-
ний, хотя некото-
рое время окружа-

ющие еще будут создавать 
проблемы и конфликты, но они 
легко будут улажены с помощью 
переговоров, в которых Весы 
блеснут авторитетом и широтой 
взглядов.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
У Скорпионов вре-
мя для проявления 
личной инициативы 

еще не наступило, а вот строить 
планы и укреплять свое матери-
альное положение уже пора. 
Скорпионы любят преодолевать 
препятствия сами, но на этой 
неделе все преграды на их пути 
будут разрушены без их уча-
стия.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
2 1.12 ) .  Д л я 
Стрельцов насту-
пает время либо 
отдыха, либо ак-

тивных переговоров с коллега-
ми. С учетом общей конфигура-
ции планет второй вариант 
выглядит предпочтительнее. 
Если у Стрельцов есть пробле-
мы, связанные с детьми, то они 
скоро закончатся.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам 
предстоит разго-
вор с руководством 
по предстоящей 

работе, лучше всего взять вре-
мя на обдумывание ситуации и 
вернуться к ней еще раз. Глав-
ное для Козерогов – сохранять 
уравновешенность, так как лю-
бой всплеск эмоций может ис-
портить отношения с окружаю-
щими людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеям 
предстоит стол-
кнуться с пробле-
мами родственни-

ков или детей, которые не 
удастся решить с первого раза. 
Следует рассматривать эту си-
туацию как отдачу долгов. Все 
перемены пойдут Водолеям на 
пользу.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Для одних 
Рыб на работе от-
кроются новые 

перспективы и возможности, а 
других Рыб, возможно, ждут не-
приятные перемены, и объясня-
ется это тем, что они просто 
плывут в противоположные сто-
роны.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Татьяны ГОЛУБЕВОЙ Не выгнать из парилки!

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

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

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.

24_11_17 rekl.indd   18 23.11.2017   18:56:58



19№ 54, 24 ноября 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 

адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, 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 
47:07:0931003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. № 99.

 Заказчиком кадастровых работ является Жукова Елена Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 5, корп. 2, 
кв. 98, контактный телефон: 8-964-374-75-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 25 декабря 
2017 года в 11 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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. № 100.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, 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 
47:07:0939011:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив пос. Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 260.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Василий Евгеньевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 101, кв. 167, 
контактный телефон: 8-921-305-46-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 25 декабря 
2017 года в 11 часов 30 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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Рахья, СНТ «Рахья», уч. № 259 (КН: 47:07:0939011:2). 

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").

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. Боровая, д. 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0502085:32.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Наталия Андреевна, 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 42, кв. 55 
тел. 8-911-911-83-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 
декабря 2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 года по 
25 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Токсово, ул. Боровая, д. 40.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-

Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ «Серебрян-
ный Ручей», уч. 612, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0143022:18.

Заказчиком кадастровых работ является Дробнич Татьяна Анатольев-
на, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 125, 
кв. 164, тел. 8-911-837-83-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25 
декабря 2017 года в 11часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 года по 
25 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Белоостров, СНТ «Серебрянный Ручей», уч. 611, уч. 
527.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
№ 47:07:0476011:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Касимово, СНТ ''Звезда'', участок № 271, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гинзбург Надежда Сергеевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Москва, ул. Марьинский б-р, дом 2, кв. 
549, конт. телефон: 8-911-933-50-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 25 декабря 2017 года 
в 11 часов 30 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Касимово, СНТ «Звезда», участок № 272, №310, земли 
общего пользования СНТ «Звезда».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, e-mail: pronina–olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 32416, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0305001:70, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Матокса Северный участок, СНТ «Матокса», участок № 50.

 Заказчиком кадастровых работ является Якубович Аркадий Василье-
вич почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Морская наб., дом 9, кв. 305, конт. 
тел.: 8-911-116-01-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Матокса Северный участок, СНТ «Матокса», участок № 49 и 
участок № 51, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0305001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0432001:18, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СТ «Спецтранс», участок № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Попова Марина Васильевна, 
проживающая по адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, пр. Малый, д. 32, кв. 

17. Тел: 8-921-788-83-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СТ «Спецтранс», уч. 21 (КН 
47:07:0432001:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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: 47:07:0411003:14, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ Белоостров, уч. № 258.

Заказчиком кадастровых работ является Юстюженкова Галина Михай-
ловна, проживающая по адресу: 194355 г. СПб, ул. Композиторов, д. 4, кв. 
178. Тел.: 8-960-271-81-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 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, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, 
кооператив садоводства «Белоостров», уч. 257 (КН: 47:07:0411003:15).

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 Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0432001:17, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СТ «Спецтранс», участок № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Варламова Нина Алексеевна, 
проживающая по адресу: 192281, г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 19, 
корп. 1 кв. 175. Тел: 8-931-231-44-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, СТ «Спецтранс», уч. 21 (КН 
47:07:0432001:12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озер-
ная, 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 
47:07:0931002:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. 77.

Заказчиком кадастровых работ является Живоденко Виктор Иванович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, д. 11, кв. 315, контактный телефон: 8-965-085-71-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
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положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 25 декабря 
2017 года в 12 часов 30 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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Проба, СНТ «Диана», уч. № 76. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0943001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», участок № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Безуглый Геннадий Петрович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Первомайская, 
д. 2, корп. 1, кв. 21, контактный телефон: 8-921-896-47-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427, 25 декабря 
2017 года в 12 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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. № 29 (КН: 47:07:0943001:32).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 
53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0932004:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 36.

 Заказчиком кадастровых работ является Рогов Игорь Олегович, почто-
вый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. 
Оборонная, д. 26, кв. 69, контактный телефон: 8-911-134-33-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 25 декабря 
2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 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 об-
ласть, Всеволожский район, Вагановская волость, СТ «Ладожское», уч. 
35 (КН: 47:07:0932004:35), уч. 37 (КН: 47:07:0932004:37), уч. 39 (КН: 
47:07:0932004:39), Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. № 38 (КН: 47:07:0932004:38).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации – 36740, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:07:1422001:28, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 25 км автодороги 
С-Петербург – Матокса, массив Ново-Токсово, СНТ «Озерное», уч. № 90, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Сергей Сергеевич, 
Санкт-Петербург, Лыжный пер., д. 2, кв. 208, тел. 8-967-535-00-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 25 км автодороги С-Петербург – Матокса, мас-
сив Ново-Токсово, СНТ «Озерное», уч. № 90 25 декабря 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
пом. 252-Н.

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 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017г.по адресу: Санкт-
Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 252-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Озёрное», уч. 91 (КН: 
47:07:1422001:29), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1422001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солодом Алексеем Николаевичем, ООО «АКР 
СПБ», адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 433а, 
e-mail: solod-an@yandex.ru, тел.: 8-921-788-64-38, квалификационный ат-
тестат № 78-16-1108, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – № 37817, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы 
земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1609003:13, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», уч. № 62.

Заказчиком кадастровых работ является Домбровский Алексей Вла-
диславович, адрес: 194352, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 13, 
корп. 1, кв. 280, тел. 8-921-325-43-95.

Приглашаются правообладатели участков № 61 с кадастровым номе-
ром 47:07:1609003:2 и № 66 с кадастровым номером 47:07:1609003:9, 
смежных с земельным участком № 62 с КN 47:07:1609003:13, а также все 
заинтересованные смежные землепользователи (квартал 47:07:1609003), 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Гру-
зинка».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка, состоится 24 декабря 2017 
года в 11 часов 00 минут по адресу: 188640, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», уч. № 62.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. 274, офис 433а.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. (вклю-
чительно) по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 274, офис 
433а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Красновой Ольгой Влади-
мировной, квалификационный аттестат № 78-15-1035, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 18489, 
почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0430001:35, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Ради-
евый институт им. В.Г. Хлопина», участок № 8-а.

Заказчиком кадастровых работ является Малкин Александр Львович, 
почтовый адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Болотная, д. 14, кв. 30, т. 
8-921-961-75-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Радиевый институт им. В.Г. 
Хлопина», участок № 8-а, 25 декабря 2017 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, по 
рабочим дням с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: 197198, Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Радиевый институт 
им. В.Г. Хлопина», участок № 68, кадастровый квартал 47:07:0430001. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Утверждены 
приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»

№ 05 от 7 ноября 2017 года
Изменения № 17 в Проектную декларацию по строительству 

Жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и 
пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский рай-он, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод 
ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым номером  

№ 47:07:0602014:41, утвержденную Приказом генерального  
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2017 г.:
Прибыль 594 810 (пятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот десять) 

рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2017 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 003 990 108 (Один 

миллиард три миллиона девятьсот девяносто тысяч сто восемь) рублей.
1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 249 666 821 (Двести со-

рок девять миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч восемьсот двад-
цать один) рубль.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» 
С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, с кадастровыми номерами 
47:07:1205003:22 и 47:07:1205011:22, расположенных по адресам: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Аврора» уч. 
38 и уч. 104.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 38 – Карпеев Сергей 
Михайлович, адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Макаренко, д. 13, кв. 69, 
тел.: 8-911-910-20-36; уч. 104 – Ищенко Анастасия Александровна, адрес: 
г.Санкт-Петербург, ул. Витебская, д. 23, кв. 23, тел.: 8-981-150-35-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ 
«Аврора», 24 декабря 2017 года в 14 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора»: уч. 39 (47:07:1205003:20) и уч. 105 
(47:07:1205011:23).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «НЭБ “СТРОЙТЕХНАДЗОР”» Ольновой 
Анной Алексеевной, квалификационный аттестат № 78-13-820, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 14, пом. 1, контактный телефон: 
8-921-884-48-28, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:08:01-66-033:0012, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарище-
ство «Заозерное», 17 линия, участок 353. Заказчиком кадастровых работ 
является Янтиков Александр Владиславович, проживающий по адресу: 
г. СПб, Морская наб., 9, кв. 7, контактный телефон +7-911-217-27-82, и 
участка с кадастровым номером 47:08:01-66-033:0013, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, 
садоводческое товарищество «Заозерное», 17 линия, участок 354. Заказ-
чиком кадастровых работ является Малышева Елена Михайловна, прожи-
вающая по адресу: г. СПб, ул. Подвойского, 28, к. 1 кв. 712, контактный 
телефон +7-964-327-24-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарище-
ство «Заозерное», 17 линия, участок 353, 354, 26 декабря 2017 года 
в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Рузовская ул., д. 14, пом. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, Рузовская ул., д. 14, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество «Заозерное», 
17 линия, участки № 352 и № 355; 18 линия, участки № 357 и № 358, а 
также приглашаем всех заинтересованных лиц.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, тел. 8-921-897-29-67, 
e-mail: zemresurs_m@mail.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 54 км., СНТ «ГРСТ-1», участок № 61, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0272002:46.

Заказчиком кадастровых работ является Мамаева Зоя Ивановна, 
адрес: Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 55, кв. 62, тел. 8-981-752-98-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 25 декабря 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив 54 км, СНТ «ГРС-1», участок № 51.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1004001:25, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хир-
вости, ул. Центральная, участок № 68.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Виктор Николаевич 
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почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 9, кв. 234, конт. 
тел.: 8-921-954-05-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 25 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Хирвости, ул. Центральная, участок № 64, расположенный в 
кадастровом квартале 47:07:1040001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1275003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 54.

Заказчиком кадастровых работ является Авхименьев Алексей Алексан-
дрович. Почтовый адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, дом 
3, кв. 16. Контактный телефон 8-905-278-63-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 25 декабря 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 года по 
25 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Самойловец», уч. № 53,  
К№ 47:07:1275003:22.

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019–2020 
гг. Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно на сайте ад-
министрации www.romanovka.ru

Публичные слушания состоятся в 16 часов 00 минут 04 декабря 
2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Романовка, д. 20, ДК «Свеча».

Глава администрации С.В. Беляков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 
8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1624017:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, СНТ «Невское», участок № 514, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синицын Юрий Дмитриевич, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, дом 68, корп. 2, кв. 
25, тел. 8-911-251-49-47.

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

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Куйвозовская волость, СНТ «Невское», уч. 501 (с кадастровым 
номером 47:07:1624017:7).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21.11.2017  № 88/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Проект изменений в правила землепользования и застройки МО «Бу-

гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – проект изменений в правила землеполь-
зования и застройки).

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 23.10.2017 г. № 85-04 
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

– Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области вх. № 136/01 от 19.10.2017 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 27.10.2017 г. по 24.11.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-а, в здании КДЦ «Бу-
гры» 13 ноября 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 49 (2274) 27 октября 

2017 года;
– размещение распоряжения от 23.10.2017 г. № 85-04 на официальном 

сайте МО «Бугровское сельское поселение»;
– размещение распоряжения от 23.10.2017 г. № 85-04 на официальном 

сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» с 30.10.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
27.10.2017 г.по 13.11.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по проекту изменений в правила земле-
пользования и застройки в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по проектуизменений в правила зем-
лепользования и застройки от жителей Бугровского сельского поселения-
предложений и замечаний не поступило.

В период с 13.11.2017 г. по 17.11.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту изменений в пра-
вила землепользования и застройки 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 23.10.2017 г. № 85-04, 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 проекту изменений в правила землепользования и 
застройки доведена до сведения жителей Бугровского сельского поселе-
нияи заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользо-
вания и застройки признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект изменений в правила зем-
лепользования и застройки МО «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального образования Ленинградской области в сети Интернет.

Заместитель председателя Комиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22.11.2017  № 87/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:1047002:93, площадью 28100 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Соржа-Старая», категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, с вида разрешенного использова-
ния «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разре-
шенного использования – «склады» (далее – изменение вида разрешен-
ного 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 23.10.2017 № 86-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка 47:07:1047002:93»;

– Письменное обращение от 19.10.2017 № 219/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 27.10.2017 г. по 24.11.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кол-
туши, дом 32 (актовый зал администрации) 09 ноября 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 49 (2274) от 27 октя-

бря 2017 года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

– размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 
сельское поселение;

– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с изменением 
вида разрешенного использования;

– организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал админи-
страции) с 27.10.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
27.10.2017 по 09.11.2017, письменных предложений и замечаний от фи-
зических и юридических лиц по вопросу изменения вида разрешенного 
использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использованияот жителей Колтушского сельского поселения пред-
ложений и замечаний не поступило.

В период с 09.11.2017 г. по 13.11.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу изменения вида 
разрешенного использования в адрес Комиссии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 23.10.2017 № 86-04, 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 использо-
вания доведена до сведения жителей Колтушского сельского поселения 
и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования признаны состоявшимися.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах  
администраций МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и МО Колтушское сельское поселение в сети Интернет.

ПредседательКомиссии Тарасова Т.А.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Малаховская Мария Александровна, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, 
тел.: 8-931-357-49-26, № регистрации: 32678, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Агалатовское сельское поселение, дер. Вартемяги, ул. 
Щегловская, № 4.

Заказчиком кадастровых работ является Шацкий Александр Викто-
рович. Почтовый адрес: Ленинградская область, р-н Всеволожский, д. 
Агалатово, дом 114, Квартира 6, тел. 8-921-639-32-10. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 25 декабря 
2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 22 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: K№ 47:07:0405025:8, Ленин-
градская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Варте-
мяги, ш. Приозерское, уч. № 10-а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 
8-996-777-22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:1134003:16, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Кулаковец», уч. № 37, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Минина Вера Николаевна, 
СНИЛС 015-978-892 06, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-921-351-47-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
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согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозо-
ва, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Кулаковец», уч. 36 с К№ 
47:07:1134003:15. Также приглашаются все заинтересованные лица, зе-
мельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГеоСфера» Зима Еленой Андреев-
ной, квалификационный аттестат № 61-12-736, почтовый адрес: Рос-
сия, Санкт-Петербург, пер. Апраксин, 10, 6; адрес электронной почты: 
zimaelena4607@mail.ru; контактный телефон: +7-931-535-41-53; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 22313, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:0422001:6, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ Завода «Станков-Автоматов № 50», участок № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Наталья Николаев-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 40, корп. 4, кв. 
253; контактный телефон: +7-981-166-46-09.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 47:07:0422001, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ Завода 
«Станков-Автоматов № 50», участок № 31; 47:07:0422001, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ За-
вода «Станков-Автоматов № 50», участок № 29; 47:07:0422001, Ленин-
градская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
Завода «Станков-Автоматов № 50», участок № 39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, 38 км Выборгского шоссе, СНТ Завода «Станков-Автоматов № 
50», участок № 30 25 декабря 2017 года в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5 А, офис № 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г., по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д. 5 А, офис № 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «0 кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, атте-
стат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Пор-
тновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, 
контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7709, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с КН 47:07:1410002:31, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос», 
ул. Полевая, д. 7, по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевцов Игорь Алексеевич 
проживающая по адресу: Санкт-Петебург, Троицкий пр., дом 4, кв. 19. 
Телефон 8-921-742-33-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 26 дека-
бря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
д. 193, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 
26 декабря 2017г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: участок, расположенный 
в кадастровом квартале 47:07:1410013 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ур. Лехтуси, с.т. «Лотос», ул. Изыскателей, 
уч. № 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, атте-
стат № 50-11-448, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Пор-
тновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, 
контактный телефон: 8-921-345-33-57, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 7709, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 47:07:1410004:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, ур. Лехтуси, СНТ 
«Лотос», ул. Болотная, д. 1, по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Папыгина Наталья Юрьевна 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 78, 
корп. 1, кв. 270. Телефон +7-921-948-32-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, уч. 21 (правление) 26 дека-
бря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 
д. 193, офис 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 26 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 24 ноября 2017 г. по 26 декабря 2017 г. по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 193, офис 1.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: участок с КН 47:07:1410004:11, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Садовый переулок, уч. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе 
Дорога жизни, д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: 
brat_24@bk.ru в отношении земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 47:07:0936001 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Проба», СНТ «Труд-2», уч. № 7, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пименов Александр Вик-
торович, телефон 8-953-161-09-41, проживающий по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Коммуны, дом 74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение 
№ 9 25 декабря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом 
квартале 47:07:0936001 по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Проба», СНТ «Труд-2», уч. № 6.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шараповым Сергеем Михайловичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, го-
род Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, e-mail: 9737016@mail.ru, 
тел: +7-911-973-70-16, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14446, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васке-
лово, СНТ «'Прогресс-2-Поляна», участок № 106.

Заказчиком кадастровых работ является Зубова Людмила Никола-
евна, адрес для связи: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, про-
спект Энтузиастов, дом 46, корпус 2, квартира 220, контактный телефон:  
+7-911-916-81-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 25 декабря 2017 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 140.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого не-
обходимо согласовать местоположения границ, расположен по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкело-
во, СНТ «Прогресс-2-Поляна», участок № 105 (кадастровый номер 
47:07:0163002:2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, 
почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., 
дом 22, литера А, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, контактный те-
лефон: 8-921-305-9975; номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14621, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:08:0105002:23, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Черная Речка», СНТ «Ромашка», уч. 
№ 32. 

Заказчиком кадастровых работ является Управителев Николай Алек-
сандрович, почтовый адрес заказчика: 195267, Санкт-Петербург, Суз-
дальский пр. д. 105, к. 1, кв.165, тел. 8-904-517-23-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, массив «Черная Речка», СНТ «Ромаш-
ка», уч. № 32, 25 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис. 
10.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 198412 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, офис. 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Черная Речка», СНТ «Ро-
машка», участок № 31, кад. № 47:08:0105002:24, участок № 48, кад. № 
47:08:0105002:11, участок № 33, кад. № 47:08:0105002:45, расположен-
ные в кадастровом квартале № 47:08:0105002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1211001:14, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-1», уч. № 5.

Заказчиками кадастровых работ являются: Михайлов Юрий Никола-
евич, почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Средний, д. 49, 
кв.17, контактный телефон 8-953-353-84-85; Михайлов Владимир Нико-
лаевич, почтовый адрес: 198302, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Заха-
рова, д. 27, корп. 3, кв. 149, контактный телефон 8-953-353-84-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 25 декабря 2017 
года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 года по 
25 декабря 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «ГОИ-1», уч. № 5-а,  
К№ 47:07:1211001:12; Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ "ГОИ-1", уч. № 4 с К№ 47:07:1211001:11,

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, 
кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1406015:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок 
№ 436, кадастровый квартал № 47:07:1406015.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Михаил Иванович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 44, к. 2, кв. 237, 
контактный телефон: 8-921-892-26-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 25 декабря 2017 
года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 9, рас-
положенный в кадастровом квартале № 47:07:1406015.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, Левин Виктор Юрьевич, уведомляю о продаже парковочного ма-

шино-места № 133, общая долевая собственность 1/140, кадастровый 
номер: 47:07:1006001:3607, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Кудрово, ул. Центральная, д. 54, пом. 20.

Цена: 595 000 рублей.
По вопросу приобретения обращаться к нотариусу Герасименко 

Ольге Львовне, лицензия от 12 мая 1993 года, находящемуся по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кудрово, ул. 
Ленинградская, дом 7. Телефон: +7 (812) 906-15-96. E-mail: Notarius-
gerasimenko-olga@mail.ru
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23№ 54, 24 ноября 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-

лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 443, кадастровый номер 47:07:1524022:12, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кишкина Евгения Михайлов-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 37, кв. 102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 434.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 515, кадастровый номер 47:07:1524020:33, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Антонина Дми-
триевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 
д. 38, кв. 315.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, 
д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участки 
№ 516 и № 529.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 729, кадастровый номер 47:07:1524021:36, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Касьян Инна Константиновна, 
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д. 94, корп. 1, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 732.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 731, кадастровый номер 47:07:1524021:38, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Домокурова Галина Аркадьев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 28, корп. 
1, кв. 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 732.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 791, кадастровый номер 47:07:1524007:21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Елена Максимовна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 27, корп. 2, 
кв. 85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 790.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес электронной 
почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 910, кадастровый номер 47:07:1524004:31, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кукина Елена Валериевна, 
проживающая по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Сертолово, ул. Молодцова, д. 12, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61, 25 декабря 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Пери, пос. Верхние Осельки, СНТ «Пери-2», участок 
№ 911.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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 № 47:09:0113002:16, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Воейково», участок 286, кадастровый квартал № 47:09:0113002.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Алексей Юрьевич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 13, кв. 530, контактный 
телефон: 8-911-736-74-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 25 декабря 2017 года в 11 
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 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Воейково», участок 285, участок 284, участок 288, рас-
положенные в кадастровом квартале № 47:09:0113002.

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»).

Пожары часто происходят из-за взрыва бытового газа. 
Основной причиной взрывов является нарушение требований 
правил безопасности при эксплуатации газовых приборов. 
Сам по себе газ не имеет цвета и не пахнет, поэтому на газо-
компрессорных станциях в него добавляют специальное па-
хучее вещество, позволяющее обнаружить утечку по запаху. 

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ РЕЗКИЙ ЗАПАХ ГАЗА В КВАРТИ-
РЕ ИЛИ КОРИДОРЕ, НЕОБХОДИМО ПОСТУПИТЬ СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОМ:

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не включайте 
свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, возникшая при 
включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газо-

вой трубе);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте 

аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и предупре-

дить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 112).
Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыльную пену на 

подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. 
Для устранения неполадок всегда обращайтесь к специалистам!

С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ ВЗРЫВОВ БЫТОВОГО ГАЗА СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Получить инструктаж специалистов по правилам хранения и 
использования газовых баллонов, эксплуатации другого газового 
оборудования;

2. Поручить установку, наладку, ремонт газовых приборов и обо-
рудования специалистам газовой службы, имеющим лицензию на 
установку и обслуживание газового оборудования;

3. Эксплуатировать только исправные газовые приборы;
4. Не допускать случаев утечки газа в помещении;
5. Исключить допуск детей к газовым приборам;
6. Соблюдать последовательность включения газовых приборов: 

сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
7. При эксплуатации баллонов с сжиженным газом при газо-

снабжении жилых домов и других объектов необходимо помнить о 
следующих требованиях постановления Правительства РФ № 390 
«О противопожарном режиме»:

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в инди-
видуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе 

кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключени-
ем 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка 
стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цоколь-
ные и подвальные этажи. 

8. А также:
- не допускается размещение индивидуальных газобаллонных 

установок у выходов из лестничных клеток, у пожарных выходов из 
помещений, со стороны главных фасадов зданий, в подъездах с ин-
тенсивным движением;

- основное требование при эксплуатации газобаллонных устано-
вок – всемерная защита баллонов от внешнего перегрева (приборы 
отопления, открытый огонь, солнечное излучение и т.п.). Поэтому 
при наружном размещении баллонов их помещают в металлический 
ящик, который держат на запоре, чтобы баллоны были недоступны 
для посторонних лиц, а также иметь предупреждающие надписи 
«Огнеопасно. Газ».

- при внутрикомнатном размещении баллона место его установ-
ки не должно быть ближе 1 м от любых источников тепла (батареи, 
печь, плита, прямые солнечные лучи и т. п.). 

ПОМНИТЕ: взрыв бытового газа в помещении может стать 
причиной обрушения здания или его части, возникновения по-
жара, травмирования и гибели людей!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

Бытовой газ – опасность взрыва
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:10, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:25, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Фальшивомонетчики" 16+
23:40 "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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:15, 07:25, 08:40 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 2" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:25, 16:55, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:15 Известия. Итоговый выпуск
00:45, 01:35, 02:30, 03:15, 04:05 Т/с "Шаповалов" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:10 Д/с "Малая Земля" 16+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 07:25, 10:15, 14:55, 18:55 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 15:00, 16:30, 23:00 Все на Матч!
08:50 Биатлон 12+
09:20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 
0+
11:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "СКА-Хабаровск" - "Ло-
комотив" (Москва) 0+
13:55 "Команда на прокачку" 12+
15:30, 23:35 "Спартак" против "Зенита". Лучшее" 
12+
16:55 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Россия - Бельгия 0+
19:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Спартак" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
21:40 "Тотальный футбол" 12+
22:40 "Десятка!" 16+
00:35 Х/ф "Тяжёлые времена" 16+
02:20 Х/ф "Тем тяжелее падение" 16+
04:20 Д/ф "Бойцовский храм" 16+
05:55 "Великие моменты в спорте" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Прощание славянки" 12+
09:40 Х/ф "Мачеха"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Утомлённые Майданом". Специальный ре-
портаж 16+

23:05 "Без обмана. Секрет плохих котлет" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Отцы" 16+
04:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:05 Д/ф "Евгений Евстигнеев. Мужчины не пла-
чут" 12+

МИР 
06:00 Т/с "Собачья работа" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00, 05:05 "Любимые актеры" 12+
11:00, 13:15 Т/с "Однолюбы" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15, 17:10, 18:05, 05:35 Т/с "Возвращение Мух-
тара 2" 16+
19:20 Т/с "Маша в законе" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Ласковый май" 16+
01:20 Х/ф "Танцор диско" 12+
02:55 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Ноч-
ные ласточки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Разведчик 
разведчику рознь" 16+
18:40 Д/ф "История морской пехоты России. Где 
мы - там победа!" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Михаил Ефремов. 
Смерть командарма 33" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
01:50 Х/ф "Одинокая женщина желает познако-
миться" 6+
03:40 Х/ф "День свадьбы придется уточнить" 12+
05:30 "Научный детектив" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Вулканическая Одиссея"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
07:35 Легенды мирового кино. Леонид Гайдай
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:30 Д/ф "Полёт на Марс, или Волонтеры "Крас-
ной планеты"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Алло, мы ищем таланты!"
12:15 "Мы - грамотеи!"
12:55 Д/ф "Разговор"
13:35 "Белая студия"
14:15 Д/ф "Старый город Граца. Здесь царит та-
кое умиротворение"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Национальный оркестр Капитолия Тулузы
16:00 Цвет времени. Эль Греко
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу 
17:45 "Наблюдатель"
18:40 Д/ф "По следу золотого червонца"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Наука без границ. Человек или робот?"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 Д/с "Запечатленное время"
23:55 "Мастерская архитектуры"
01:25 Д/ф "Египетские пирамиды"
01:40 Борис Березовский. Французская и русская 
музыка
02:25 Жизнь замечательных идей. "Пятна на 
Солнце"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:15 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Первая попытка" 16+

ВТОРНИК,
 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 02:30, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 00:35 "Время покажет" 16+
15:15, 03:30 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 01:40 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"

21:35 Т/с "Фальшивомонетчики" 16+
23:45 "Вечерний Ургант" 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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+
03:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:35 Т/с "Государственная граница" 
12+
09:25, 10:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 2" 16+
11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:55, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:15 Известия. Итоговый выпуск
00:45, 01:35, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с "Шаповалов" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:20, 18:20, 21:55 Но-
вости
07:05, 12:05, 15:05, 17:30, 22:00, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 "Тотальный футбол" 12+ 12+
10:00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Иван Бухингер против Хамзата Далгиева 16+
12:35, 04:40 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
14:45 Специальный репортаж. "Даниил Квят. Фор-
мула давления" 12+
15:35 Профессиональный бокс. Александр Усти-
нов против Мануэля Чарра. Бой за звание регу-
лярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе 16+
18:00 Специальный репортаж. "Спартак" - "Зе-
нит". Live" 12+
18:25 Д/ф "НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?" 12+
18:55 Континентальный вечер
19:25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" (Хельсинки) - "Си-
бирь" (Новосибирская область) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Уотфорд" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
01:25 Д/ф "Спорт, спорт, спорт" 12+
03:00 Д/ф "Бойцовский храм" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Т/с "Каменская" 16+
10:35 Д/ф "Елена Яковлева. Женщина на грани" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:00 Х/ф "Преступления страсти" 16+
13:35 "Мой герой. Георгий Штиль" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Дом у последнего фонаря" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Мастера похорон-
ных дел" 16+
23:05 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Бомба для "афганцев" 16+
01:20 Д/ф "Миф о фюрере" 12+
02:15 Х/ф "Идеальное убийство" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 17:10, 18:05, 05:35 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара 2" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00, 05:00 "Любимые актеры" 12+
11:00, 13:15 Т/с "Однолюбы" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости

14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
19:20 Т/с "Маша в законе" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Диагноз: любовь" 16+
00:45 Х/ф "Ласковый май" 16+
02:55 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кули-
нар 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Под номером 
28" 16+
18:40 Д/ф "История морской пехоты России. Чер-
ные береты" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Если враг не сдается..." 12+
01:40 Х/ф "Два капитана"
03:40 Х/ф "Школьный вальс" 12+
05:35 "Научный детектив" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Человек или робот?"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
07:35 Легенды мирового кино. Вера Холодная
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Япо-
нии"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Пророки в своем Отечестве"
12:25 "Мастерская архитектуры"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:45 Д/ф "По следу золотого червонца"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц"
15:10, 01:45 Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы
15:40 Жизнь замечательных идей. "Пятна на 
Солнце"
16:15 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
17:45 "Наблюдатель"
18:40 Д/ф "Рейд на Дуклу"
20:05 Д/ф "Магия звука и чудеса науки"
20:45 Д/ф "Кацусика Хокусай"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/с "Запечатленное время"
23:55 "Тем временем"
02:35 Д/ф "Баку. В стране огня"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:00 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:00 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Обучаю игре на гитаре" 16+

СРЕДА, 
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:30, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
00:25 Д/ф "Артемьев в его фантастическом мире"

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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Д/ф "Артемьев" 12+
02:55 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с "Государственная граница" 

12+
09:25, 10:10, 11:05, 12:00, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+
15:20, 15:55 Т/с "Страсть" 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:15 Известия. Итоговый выпуск
00:45 Х/ф "Отпуск за свой счет" 12+
03:25 Х/ф "Отряд особого назначения" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Поле битвы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:45, 13:20, 15:35, 18:15, 
20:55, 22:20 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 10:50, 15:45, 18:25, 21:20, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 0+
10:25 Специальный репортаж. "ФОРМУЛА-1. Се-
зон 2017. Лучшее" 12+
11:20 Футбол. Чемпионат Англии. "Лестер" - "Тот-
тенхэм" 0+
13:30 Специальный репортаж. "Спартак" - "Зе-
нит". Live" 12+
13:50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Куат Хамитов против Питера Куилли. Магомед Ну-
ров против Георгия Кичигина 16+
16:15, 04:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. Ша-
миль Абдурахимов против Чейза Шермана 16+
19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
21:00 "Десятка!" 16+
22:25 Специальный репортаж. "Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол" 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Саутгемптон" 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Сток Сити" - 
"Ливерпуль" 0+
03:30 Д/ф "Достичь свои пределы" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В зоне особого внимания"
10:35 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 03:55 Х/ф "Преступления страсти" 16+
13:40 "Мой герой. Елена Захарова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Девяностые. Чумак против Кашпировско-
го" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Непутёвая 
дочь" 12+
01:25 Д/ф "Гангстеры и джентльмены" 12+
02:15 Х/ф "След в океане" 12+

МИР 
06:00, 16:15, 17:10, 18:05, 04:50 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара 2" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00, 02:15 "Любимые актеры" 12+
10:30, 13:10, 19:20 Т/с "Маша в законе" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Самая лучшая бабушка" 12+
00:45 Х/ф "Диагноз: любовь 16+
02:55 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кули-
нар 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:55 Х/ф "Львиная доля" 12+
17:10 Д/с "Охотники за нацистами. Его звали Ни-
колаус" 16+
18:40 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 
12+
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19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ссора в Лукашах"
01:55 Х/ф "Ринг" 12+
03:55 Х/ф "Взорванный ад" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты"
06:45 Д/ф "Магия звука и чудеса науки"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
07:35 Легенды мирового кино. Борис Бабочкин
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе"
09:40 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Ваш выход. Ведущий Зино-
вий Гердт"
12:15 "Гений"
12:45 Д/ф "Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого"
13:00 Искусственный отбор
13:45 Д/ф "Рейд на Дуклу"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц"
15:10, 01:35 Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы
15:50, 02:10 Жизнь замечательных идей. "Охотни-
ки за планетами"
16:20 "Пешком..." Москва Жолтовского
16:50 "Ближний круг Владимира Хотиненко"
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Созидатель Краснов"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Архитектура и погода"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/с "Запечатленное время"
23:55 Д/ф "Кшиштоф Занусси. Путешествие дли-
ною в жизнь, или Право на исповедь"
02:35 Д/ф "Макао. Остров счастья"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:25 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Берег надежды" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:10, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00, 01:20 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Второе зрение"
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:30, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 Разговор с Председателем Правительства 
РФ Дмитрием Медведевым
13:30, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Доктор Рихтер" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
02:55 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с "Государственная граница" 
12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:00, 13:25, 14:20 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей 3" 16+
15:20, 15:50 Т/с "Страсть" 16+
16:25, 16:55, 17:30, 00:45, 01:20, 01:55, 02:20, 
02:55, 03:25, 03:55, 04:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30 Т/с "След" 
16+
23:15 Т/с "Свои" 16+
00:15 Известия. Итоговый выпуск

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:00 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
18:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
21:40 Т/с "Хождение по мукам" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поезд будущего с Сергеем Малоземовым" 
12+
03:20 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Поле битвы" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:45, 17:50, 20:55 Но-
вости
07:05, 11:05, 15:50, 17:55, 23:00 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Су-
онси" 0+
13:45 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини 16+
16:30 Д/ф "НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?" 12+
17:00 Д/ф "Цифры, которые решают всё" 12+
17:30 Специальный репортаж. "Биатлон" 12+
18:35 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
19:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+
21:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - "Брозе Бамберг" (Германия) 0+
23:45 Х/ф "Спорт будущего" 16+
01:30 Х/ф "Восьмое чудо света" 12+
03:10 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 0+
04:40 Специальный репортаж. "ФОРМУЛА-1. Се-
зон 2017. Лучшее" 12+
05:00 Д/ф "Я - Дэйл Эрнхардт" 12+
06:10 Специальный репортаж. "Даниил Квят. Фор-
мула давления" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Любовь земная"
10:35 Д/ф "Евгений Матвеев. Эхо любви" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 03:55 Х/ф "Преступления страсти" 16+
13:35 "Мой герой. Стас Костюшкин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Суфлёр" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Хозяйки Белого дома" 16+
23:05 Д/ф "Трагедии советских кинозвёзд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Удар властью. Дональд Трамп" 16+
01:25 Д/ф "Большая провокация" 12+
02:20 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
05:30 "Осторожно, мошенники!" 16+

МИР 
06:00, 16:15, 17:10, 18:05, 04:45 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара 2" 16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
10:30, 13:10, 19:20 Т/с "Маша в законе" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
21:15 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Четыре таксиста и собака" 12+
01:10 Х/ф "Самая лучшая бабушка" 12+
02:55 Т/с "Мафиоза" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Кули-
нар 2" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Черный океан" 16+
16:40 Х/ф "Постарайся остаться живым" 12+
18:40 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 
12+
19:35 "Легенды космоса. Космодром Байконур" 
6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ты у меня одна" 12+
02:00 Х/ф "Дочки-матери" 12+
04:00 Д/ф "Тайны наркомов. Ворошилов" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Архитектура и погода"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 00:00 Новости 
культуры
07:35 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"

09:40 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Репортаж о прибытии в СССР 
Президента СФРЮ, Председателя Союза комму-
нистов Югославии Иосипа Броз Тито"
12:15 Игра в бисер. Антуан де Сент-Экзюпери. 
"Маленький принц"
13:00 Абсолютный слух
13:45 Д/ф "Созидатель Краснов"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских им-
ператриц"
15:10, 02:00 Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы
16:20 Россия, любовь моя! "Белый месяц бурят"
16:50 Линия жизни. Екатерина Рождественская
17:45 "Наблюдатель"
18:45 Д/ф "Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Уловки памяти"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Эдуард Артемьев. Острова
23:30 Д/с "Запечатленное время"
00:15 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Цвет времени. Леон Бакст

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 00:00, 05:20, 06:25 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:00, 18:00, 21:00 Т/с "Что делает твоя жена?" 
16+
19:00 Т/с "Дыши со мной" 16+
23:00, 04:25 "Свадебный размер" 16+
00:30 Х/ф "Танкисты своих не бросают" 16+

ПЯТНИЦА, 
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 Новости
09:15, 05:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Бабий бунт" 16+
12:50, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:20 "Мужское / Женское" 16+
18:00 Жеребьевка Чемпионата мира по футболу 
2018 г.
18:55 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Копы в юбках" 16+
02:40 Х/ф "Верный выстрел" 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 Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Морозова" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Чужая женщина" 12+
03:20 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Государственная 
граница" 12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:10, 13:25, 14:20, 15:20 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей 3" 16+
16:15, 17:00, 17:50, 18:30, 19:20, 20:05, 21:00, 
21:45, 22:35, 23:25 Т/с "След" 16+
00:10, 00:45, 01:20, 01:55, 02:30, 03:05, 03:35, 
04:10 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:25 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:20 Т/с "Подозреваются все" 16+
12:00 Т/с "Свидетели" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:35 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:05 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Поле битвы" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 13:00 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 14:05, 22:10, 00:40 Все на Матч!
09:00 Д/ф "Король биатлона" 12+
10:40 Специальный репортаж. "Биатлон" 12+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины 0+
13:05 Д/ф "Александр Карелин. Поединок с самим 

собой" 12+
14:35 "Россия-2018. Команды, которые мы не 
увидим" 12+
14:55 Специальный репортаж. "Победы ноября" 
12+
15:25 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Д/ф"Долгий путь к победе" 12+
16:55 "Россия-2018. Команды, которые мы ждём" 
12+
17:15, 19:00 Все на футбол!
18:00 Д/ф "Финалы Чемпионатов мира по футбо-
лу. Яркие моменты" 0+
19:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
21:15 "Афиша. Главные бои декабря" 16+
21:40 "Сильное шоу" 16+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - 
"Ювентус" 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Барселона" (Испания) 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
03:30 Т/с "Королевство" 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Смех с доставкой на дом" 12+
08:30, 11:50, 15:05 Т/с "Чёрные волки" 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
17:30 Х/ф "Война и мир супругов Торбеевых" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Евгений Миронов. Один в лодке" 12+
01:15 "Петровка, 38" 16+
01:35 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
03:30 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+

МИР 
06:00, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35, 03:00 Х/ф "Опасные гастроли" 12+
10:15, 13:15 Т/с "Маша в законе" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
19:20 Т/с "Минус один" 16+
23:00 Шоу "Во весь голос" 12+
00:20 "Держись, шоубиз!" 16+
00:50 "Кошмар большого города" 16+
01:20 Х/ф "Банковский билет в миллион фунтов 
стерлингов"
04:45 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА 
04:50, 09:15 Т/с "Узник замка Иф" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:50, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+
14:05, 18:40 Т/с "Противостояние" 12+
22:40, 23:15 Х/ф "Шестой" 12+
00:30 Х/ф "Это было в разведке" 6+
02:25 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
04:15 Х/ф "Годен к нестроевой"
05:10 Д/ф "Маршалы Сталина" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/ф "Уловки памяти"
07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
07:35 Легенды мирового кино. Николай Рыбни-
ков
08:05 Россия, любовь моя! "Белый месяц бурят"
08:35 Острова. Эдуард Артемьев
09:15 Д/ф "Мобильный для Лубянки"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Человек N217"
12:15 История искусства. "История о том, как 
Павел Третьяков собирал современное искус-
ство"
13:15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау"
13:45 Д/ф "Странствующий энтузиаст Мстислав 
Добужинский"
14:30 Д/с "Блеск и горькие слезы российских 
императриц"
15:10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический оркестр
15:45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
16:00 Письма из провинции. Карачаево-Черке-
сия
16:30 "Царская ложа"
17:10 Гении и злодеи. Николай Костомаров
17:40 Большая опера - 2017.
18:45 Наум Клейман. Острова
19:45 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:50 "Подводный клад Балаклавы"
22:35 Линия жизни. Юрий Вяземский
23:45 "2 Верник 2"
00:30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд Лат-
вийского радио
01:35 Искатели. "Последний приют апостола"
02:25 М/ф для взрослых "Аркадия", "Длинный 
мост в нужную сторону"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+

07:30, 18:00, 23:30, 05:10 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:10 Т/с "Брак по завещанию. Танцы на углях" 
16+
19:00 Т/с "Его любовь" 16+
22:30 Д/ф "Свадебный размер. Жизнь после" 16+
00:30 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+
02:20 Х/ф "Странная женщина" 16+

СУББОТА, 
2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Под каблуком" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Летучий отряд"
10:50 "Сергей Юрский. Против правил"
12:20 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Х/ф "Лучик" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры"
00:30 Х/ф "Прогулка среди могил" 18+
02:30 Х/ф "Любовное гнездышко" 16+
04:05 "Модный приговор"
05:10 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Аншлаг и Компания" 16+
14:35 Х/ф "Любовь как стихийное бедствие" 12+
18:40 "Стена" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "От судьбы не зарекайся" 12+
00:55 Х/ф "Кружева" 12+
03:00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Путешествие в страну великанов", 
"Про мамонтенка", "Раз - горох, два - горох... 
"Серебряное копытце", "Пропал Петя-петушок", 
"Сказка о царе Салтане", "Снегурка", "Дора-дора-
помидора", "Пирожок", "Молодильные яблоки" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 11:00, 11:45, 12:40, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:30, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 02:00, 03:05, 04:05 Т/с "Свои" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
09:00 "Новый дом" 0+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 02:40 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Жди меня" 12+
21:00 "Ты супер! Танцы" 6+
23:40 "Международная пилорама" 18+
00:40 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
03:10 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale 16+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
09:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Арсенал" (Тула) - 
"Спартак" (Москва) 0+
11:00 "Бешеная Сушка" 12+
11:30, 13:15, 15:15, 18:15 Новости
11:40 "Возвращение в жизнь". Торжественная 
церемония награждения спортсменов-паралим-
пийцев 0+
12:45 Д/ф "Долгий путь к победе" 12+
13:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт 0+
15:20 "Автоинспекция" 12+
15:50, 18:20, 00:10 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Урал" (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. "Арсенал" - 
"Манчестер Юнайтед" 0+
22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Тунис 0+
01:00 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
0+
02:45 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
03:15 Х/ф "Триумф духа" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ
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Празднование Дня матери – это замечательная возмож-
ность выразить свою благодарность и безграничную при-
знательность за всё, что делают для нас мамы. Поздрав-
ления, подарки и искренние пожелания благополучия и 
взаимопонимания в семьях получили многодетные мамы и 
мамы, воспитывающие особенных детей, из микрорайона 
Мельничный Ручей от депутата 17-го округа г. Всеволожска 
Ирины Павловны БРИТВИНОЙ. Огромное спасибо Вам, 
Ирина Павловна, за заботу, чуткость и внимание.

От имени мам мкр Мельничный Ручей,
 инициативная группа

Ветераны Всеволожского района сердечно поздрав-
ляют начальника Налоговой инспекции Валерия Нико-
лаевича КОТЛЯРОВА и всех сотрудников Инспекции 
с профессиональным праздником – Днём работника на-
логовых органов РФ. Желаем успехов в работе с населе-
нием, семейного благополучия.

А.А. Калашников, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

От всей души поздравляем:
С 80-летием – Любовь Ивановну ЗАЙЦЕВУ;
с 75-летием – Анатолия Ивановича ОСЬКИНА;
с 70-летием: Александру Петровну СТРЕБКОВУ, 

Бориса Владимировича КУРОВА.
Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали Вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество инвалидов, совет 
депутатов и администрация МО «Щегловское СП»

Поздравляем с днём рождения ВАНЬШИНУ Нину Ни-
колаевну!

Сердечно поздравляем с днём рождения!
Чтоб жизнь была, как праздник, как мечта,

В хорошем здравии, любви и уважении
Живите всех счастливей, лет до ста!
Пусть сбудутся заветные желания,
Уютным и богатым будет дом,
Тепла, достатка, счастья, процветания
Желаем вам осенним этим днём!

* * *
Поздравляем Зою Васильевну ПАШЕНЦЕВУ 

с 80-летием! Пусть Ваши годы будут для Вас гордостью, 
пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, желаем 
Вам всегда находиться в хорошем состоянии здоровья 
и радостном расположении духа! 

8 десятков прожить – это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
Мы, без сомнения, в день этот чудный
Самые тёплые скажем слова!
Желаем: здоровье чтоб не кончалось,
Удача для Вас каждый день улыбалась,
Счастья, везенья, любви, уваженья,
Мы рады поздравить Вас с днём рожденья!

Вагановский Совет ветеранов

Дорогие юбиляры! Сердечно поздравляем с празд-
ничными датами! Желаем мира, здоровья и благополу-
чия вам и вашим близким! 

От души поздравляем с 95-летием Анастасию Фи-
липповну ЛЬВОВУ;

С 90-летним юбилеем: Марию Николаевну ЯСТРЕБ-
КОВУ, Анну-Марию Даниловну ХАЙГОНЕН и Антони-
ну Павловну ЗАМЧАЛОВУ; 

С 85-летием: Олега Борисовича ПАНИНА, Вален-
тина Константиновича АЛЕКСЕЕВА, Галину Петров-
ну ВАСИЛЬЕВУ, Раису Андреевну КОРНИЛЬЕВУ, Ми-
хаила Емельяновича ПЛОХОГО и Марию Борисовну 
БАЗАРЕНКОВУ;

С 80-летием: Владимира Владимировича ПАВЛО-

ВА, Аделину Петровну КРУПЕНЯ, Галину Фёдоровну 
ПОВОВУ, Людмилу Дмитриевну ДАВЫДОВУ, Галину 
Николаевну СТЕПАНЕНКО, Наталию Фёдоровну БО-
ГАЦКУЮ, Валентину Васильевну МЫХОВУ и Вален-
тина Григорьевича ИВАНОВА;

С 70-летним юбилеем: Юрия Александровича 
КОЛЬЦОВА и Людмилу Егоровну ТРИФОНОВУ. 

С особым чувством почтения поздравляем наших 
долгожителей! В ноябре 94 года исполнилось Лидии 
Семёновне БЫХОВЕЦ, 93 года – Октябрине Михай-
ловне ВЕРЯСОВОЙ, 92 года – Зое Николаевне СМИР-
НОВОЙ и Екатерине Васильевне ЗАХАРОВОЙ. 

Пусть юбилей приносит счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья крепкого и материального достатка
Хотим вам пожелать от всей души.
Как можно чаще поводов для радости,
Без счёта мирных и счастливых дней,
И чтобы жизнь всегда была согрета
Заботой близких и родных людей. 

Совет ветеранов, депутаты, 
администрация п. Кузьмоловский

От всего сердца поздравляем с юбилеем: с 85-лети-
ем – Галину Петровну МИРОНОВУ; с 80-летием: Клав-
дию Григорьевну КРУГЛОВУ, Виктора Васильевича 
СТЕПАНОВА, Анатолия Алексеевича ФИЛИППОВА; 
с 75-летием – Валентину Павловну КУРГАН. Примите 
наши искренние и добрые пожелания в этот замечатель-
ный день. 

Сколько лет пролетело и вёсен! 
А сейчас – золотая осень! 
Время мудрости, сбор урожая! 
Счастья, радости мы вам желаем. 
Пусть здоровье у вас будет крепким, 
Пусть вас любят и внуки, и дети! 
Золотые дары пусть приносит 
Время доброе – славная осень!

Совет депутатов, администрация и Совет 
ветеранов МО «Токсовское городское поселение»

От всей души!

05:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Жозе Алду 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:00 "Марш-бросок" 12+
05:30 "АБВГДейка"
05:55 Х/ф "Поезд вне расписания" 12+
07:30 "Православная энциклопедия" 6+
08:00 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина" 6+
09:20 Х/ф "Война и мир супругов Торбеевых" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Неисправимый лгун" 6+
13:30, 14:45 Х/ф "Второй брак" 12+
17:20 Т/с "Трюфельный пёс королевы Джованны" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Утомлённые Майданом". Специальный ре-
портаж 16+
03:40 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 16+
04:30 "Девяностые. Чумак против Кашпировско-
го" 16+
05:20 "Линия защиты" 16+

МИР 
06:00, 08:20, 05:35 Мультфильмы 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой любви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Достояние республик. Поверженные ко-
лоссы" 12+
10:40 Х/ф "Приключения принца Флоризеля" 12+
14:25 Х/ф "Банковский билет в миллион фунтов 
стерлингов"
16:15, 19:20 Т/с "Стервы, или Странности любви" 
16+
00:00 Т/с "Минус один" 16+
03:35 Х/ф "Четыре таксиста и собака" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Она вас любит"
07:40 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Этого не знал даже мар-
шал" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Игорь Курчатов. За-
гадка атомного гения" 12+
14:05, 18:25 Т/с "Смерть шпионам. Лисья нора" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
18:55 Т/с "Смерть шпионам. Ударная волна" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Дайте жалобную книгу"
02:00 Х/ф "Когда деревья были большими" 12+
03:55 Х/ф "Валерий Чкалов"

РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Шахтеры"
08:50 М/ф "Проделки Рамзеса", "По дороге с об-
лаками", "Загадочная планета"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Всем - спасибо!.."
12:00 Власть факта. "Ядерный клуб"
12:40, 00:45 Д/ф "Утреннее сияние"
13:35 "Эрмитаж"
14:05 Х/ф "Маяк на краю света"
16:15 История искусства. "Взаимовыгодное бла-
гочестие: папский престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения"
17:10, 01:40 Искатели. "Сокровища князя Без-
бородко"
17:55 Игра в бисер. Юлиан Семенов "Семнадцать 
мгновений весны"
18:40 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ривера"
19:30 Большая опера - 2017
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Коля - перекати поле"
23:45 Концерт "Мишель Легран в Брюсселе"
02:25 М/ф для взрослых "Прежде мы были птица-
ми", "Сказка о глупом муже"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:30 "6 кадров" 16+
08:15 Т/с "Я всё решу сама. Танцующая на вол-
нах" 16+
13:45 Т/с "Время для двоих" 16+
17:45 "Лёгкие рецепты" 16+
19:00 Т/с "Крёстная" 16+
22:30 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Двойная жизнь" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Под каблуком" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Честное слово"
11:10 "Смак" 12+
12:15 "Теория заговора" 16+
13:00 Х/ф "Приходите завтра..." 12+
15:20 Концерт Максима Галкина
17:30 "Русский ниндзя"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "День рождения КВН. Кубок мэра Москвы"
00:50 Х/ф "Хичкок" 16+
02:40 Х/ф "Флика 3" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
06:45, 02:55 "Сам себе режиссёр"

07:35, 03:45 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:00 Х/ф "Подсадная утка" 12+
17:00 Кастинг Всероссийского открытого телеви-
зионного конкурса юных талантов "Синяя птица" 
17:30 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 "Дежурный по стране" 
01:00 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:05 М/ф "Приключения кузнечика Кузи", "Пан-
телей и пугало", "Ненаглядное пособие", "Остров 
сокровищ. Карта капитана Флинта", "Пятачок", 
"День рождения бабушки", "Цветик-семицветик", 
"Пастушка и Трубочист", "Мороз Иванович" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Х/ф "Мужики!.." 12+
12:40, 13:50, 14:50, 15:55 Х/ф "Манекенщица" 16+
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 
23:55 Т/с "Виктория" 16+
00:55, 01:40 Т/с "Улицы разбитых фонарей 3" 16+
02:40, 04:00 Т/с "Вечный зов" 12+

НТВ 
05:00 Х/ф "Тайна "Черных дроздов" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 Д/с "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Опасная связь" 16+
03:05 Т/с "Патруль" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Макс Хол-
лоуэй против Жозе Алду 16+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
09:05 "Сильное шоу" 16+
09:35 "Бешеная Сушка" 12+

10:05, 11:50, 12:50, 15:55, 18:55, 21:30 Ново-
сти
10:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Жен-
щины 0+
12:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Ка-
зань) - "Химки" 0+
14:50, 16:05, 19:00, 00:40 Все на Матч!
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
16:35 Биатлон 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
17:55 "Команда на прокачку" 12+
19:40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Черногория 0+
21:35 "После футбола" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - 
"Лацио" 0+
01:10 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира 
0+
02:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Муж-
чины 0+
04:40 Конькобежный спорт. Кубок мира 0+
05:30 Д/ф "К Южному полюсу и обратно - в пол-
ном одиночестве" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Илья Муромец"
07:25 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Семь стариков и одна девушка"
09:40 Х/ф "Высокий блондин в чёрном ботинке" 
12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Кремлёвские жёны" 16+
15:55 "Хроники московского быта. Доза для ма-
жора" 12+
16:45 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
17:35 Х/ф "Взгляд из прошлого" 12+
21:15 Х/ф "Одиночка" 16+
23:20 Х/ф "Снайпер" 16+
01:10 Х/ф "Снег и пепел" 12+
04:55 "Один + Один" 12+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10, 08:15, 09:20 Мультфильмы 0+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:30 "Знаем русский" 6+
08:20 "Культ//Туризм" 16+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Достучаться до звезды" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Шоу "Во весь голос" 12+
11:30, 16:15 Т/с "Мама - детектив" 12+
19:00 "Вместе"
20:00 Х/ф "Приключения принца Флоризеля" 12+
23:35 Х/ф "Мужчина в моей голове" 16+
02:00 Т/с "Стервы, или Странности любви" 16+

ЗВЕЗДА 
05:45 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
07:25 Х/ф "Черный океан" 16+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Д/ф "Стрелковое оружие Второй мировой" 12+
14:50 Т/с "Последний бой" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
20:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Приказ: огонь не открывать" 12+
01:25 Х/ф "Приказ: перейти границу" 12+
03:10 Х/ф "Пятнадцатая весна" 12+
05:05 Д/ф "Неизвестные самолеты"

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Ризы Го-
сподни"
07:05 Х/ф "Коля - перекати поле"
08:45 М/ф "Заяц, Скрип и скрипка", "Утренняя пе-
сенка", "А в этой сказке было так..."
09:30 "Обыкновенный концерт"
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:45 Х/ф "Карусель"
12:10 "Что делать?"
12:55 Д/ф "Дельта, дарящая жизнь"
13:50 "Эдуард Артемьев. Сомненья тень, надежды 
миг..."
15:30 "Пешком..." Торжок золотой
16:00 "Гений"
16:30 Послушайте!.. "Давид Самойлов. Переби-
рая наши даты"
17:35 Д/ф "Куклы"
18:15 Х/ф "Он, она и дети"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:45 Х/ф "Голубь сидел на ветке, размышляя о 
бытии"
23:30 Д/ф "Фрида Кало и Диего Ривера"
00:15 Х/ф "Всем - спасибо!.."
01:50 Искатели. "Тайны Дома Фаберже"
02:40 М/ф для взрослых "Шут Балакирев"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы" 0+
09:10 Х/ф "Я подарю себе чудо" 16+
11:05 Т/с "Крёстная" 16+
14:30 Т/с "Его любовь" 16+
18:00, 23:45, 05:40 "6 кадров" 16+
19:00 Х/ф "Пусть говорят" 16+
22:45 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Т/с "Двойная жизнь" 16+
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Региональная общественная организация «Клуб охотников и рыболо-
вов» Ленинградской области (ОГРН 1054700000948) доводит до сведения 
населения Всеволожского района Ленинградской области, что на основа-
нии охотхозяйственного соглашения № 112 от 15.11.2017 г. организация 
осуществляет свою деятельность в следующих границах: 

Северная: От перекрестка автомобильной дороги А-129 с автомо-
бильной дорогой на поселок Грузино общим направлением на восток по 
автомобильной дорогой на поселок Грузино через поселок Керро до пере-
сечения с автомобильной дорогой Матокса – Огоньки (в поселке Грузино). 
Далее общим направлением на восток по автомобильной дороге Матокса 
– Огоньки через населенные пункты Куйвози, Варзолово, Гарболово, Вуолы 
до пересечения с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Матокса в 
поселке Матокса.

Восточная: От пересечения с автомобильной дорогой Санкт-Петербург 
– Матокса с автомобильной дорогой Матокса – Огоньки общим направле-
нием на юго-запад по автомобильной дороге Санкт-Петербург – Матокса 
через поселок Лехтуси до северо-восточного угла квартала 157 Южного 
участкового лесничества Морозовского лесничества и далее по западной 
границе квартала 157, по северной и западной границам квартала 158, по 
западной границе квартала 169, по западной и южной границам квартала 
180, до пересечения с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Маток-
са. Далее на юг по автомобильной дороге Санкт-Петербург – Матокса че-
рез поселки Новое Токсово, Токсово, Куялово, Кузьмолово, Кузьмоловский, 
Капитолово, Лаврики, Новое Девяткино, Девяткино, до пересечения с ад-
министративной границей г. Санкт-Петербург.

Южная: От пересечения административной границы года Санкт-
Петербурга с рекой Охта общим направлением на северо-запад по адми-
нистративной границе года Санкт-Петербурга до пересечения с автомо-
бильной дорогой Сестрорецк – Агалатово.

Западная: От пересечения автомобильной дороги Сестрорецк – Ага-
латово с автомобильной дорогой Юкки – Песочный общим направлением 
на северо-восток по автомобильной дороге Сестрорецк – Агалатово че-
рез населенные пункты Сертолово, Сертолово 2-е, Сарженка, Агалатово 
до пересечения с автомобильной дорогой А-129 (в поселке Агалатово). 
Далее на северо-запад по автомобильной дороге А-129 до пересечения с 
автомобильной дорогой на поселок Грузино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1036002:6, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики», СНТ «Строитель», 
уч. № 221.

Заказчиком кадастровых работ является Толмачева Елена Владими-
ровна, адрес: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д. 25, корп. 1, кв. 64, 
тел.: 8-921-989-93-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 25 декабря 2017 года в 12 часов 00 ми-
нут.

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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Соржа-Рыжики», СНТ «Строитель», уч. № 223; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики», 
СНТ «Строитель», уч. № 219, расположенные в кадастровом квартале: 
47:07:1036002.

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сер-
толово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ «Лесное», уч. 119, с 
кадастровым номером 47:07:0000000:39772.

Заказчиком кадастровых работ является Шестова Светлана Юрьевна, 
проживающая по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 22, 
корп. 1 кв. 70. Тел. 8-921-958-15-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть СТ «Лесное», 121 (КН: 
47:08:0115006:7).

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 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: 47:08:0111001:30, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Волкинд Елена Ивановна, 
проживающая по адресу: 192289 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, 
д. 17 кв. 225, тел.: 8-921-867-20-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

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

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. № 25 (КН: 47:08:0111001:28);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ 
«ЦНИИ им. Академика Крылова», уч. № 30, расположенный в кадастровом 
квартале 47:08:0111001.

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 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: 47:07:0411007:12, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км. Ср-Выборгского 
шоссе, СТ Белоостров, уч. № 134.

Заказчиком кадастровых работ является Лютикова Елена Дементьевна, 
проживающая по адресу: 194021 г. СПб, ул. Политехническая, д. 17, корп. 
1, кв. 59. Тел.: 8-911-738-17-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», уч. 
№ 119 (КН: 47:07:0411007:23).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
24770, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 47:07:0402020:114, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, д. Агалато-
во, массив Касимово, уч. № 182.

Заказчиком кадастровых работ является Панасенко Николай Иванович, 
проживающий по адресу: 188650, Ленинградская область Всеволожский 
район г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1 кв. 13. Тел.: 8-921-582-14-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположен по адресам: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, дер. Агалатово, Липовая аллея, уч. № 13 (КН 
47:07:0402020:80);

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив 
Касимово, уч. № 193 (КН 47:07:0402020:93).

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 Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Серто-
лово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0419004:14, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Выборгского шоссе, СТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, участок № 25.

Заказчиком кадастровых работ является Сизов Виктор Леонтьевич, 
проживающий по адресу: 198259 г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 8, 
корп. 4 кв. 89. Тел: 8-921-926-57-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 
47:07:0419004: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Сред-
не-Выборгское шоссе, СНТ «Учитель», уч. 1.

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

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» объявляет о назначении публичных слушаний по вопросу ут-
верждения Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 5 от 17.11.2017 года.

Публичные слушания состоятся 5 декабря 2017 года в 16 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

С материалами по обсуждаемому вопросу можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 24.11.2017 года по 04.12.2017 года с 9.00 до 17.00 и 05.12.2017 
года с 10.00 до 15.00  в администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 4, а также на официальном 
сайте администрации Романовского поселения. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) на-
правлять 

- в письменной форме – по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 4;

- по факсу: 8 (813-70) 60-067;
- по электронной почте: sekretar@romanovka.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – № 3205 (Свидетельство о членстве в саморегули-
руемой организации № СРО-КИ-0414 от 11.04.2016 г.), ООО «Ю-Питер», 
почтовый адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 
716-7578, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:0416003:32, расположенного по адресу: Лен. обл., 
Всеволожский р., СНТ «Сарженка-3», уч. 122, (кад. квартал 47:07:0416003), 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Свириденко Николай Александрович, 
проживающий по адресу: ЛО, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 10, кв. 139, тел. 
+7-950-040-39-19.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский 
район, СНТ «Сарженка-3», уч. 122, 25 декабря 2017 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются после ознаком-
ления с проектом межевого плана в течение 30 дней с момента публикации 
извещения в газете «Всеволожские вести», по адресу: 195265, СПб, Граж-
данский пр., д. 111, оф. 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. 121 
(47:07:0416003:31) и уч. 123 (47:07:0416003:33).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 
№ 47:07:1030001:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Вирки-1», уч. № 7 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рогалевич Ольга Борисовна, 
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зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, дом 
4, квартира 97 конт. телефон: 8-911-842-77-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 25 декабря 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 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, Разметелевская волость, СТ «Вирки-1», участок № 5.

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 51 от 10 ноября 2017 года на стр. 17 

в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:35 
кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат 
№ 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., ООО «ГеоСтройГрупп», в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 46, в связи 
с технической ошибкой редакции возражения по проекту межевого пла-
на после ознакомления с межевым планом и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются: с 10 ноября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 46, 16 декабря 2017 года в 10 
часов 30 минут.

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 51 от 10 ноября 2017 года на стр. 17 

в ИЗВЕЩЕНИИ о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0469003:34 
кадастровым инженером Пивоваровой С.И., квалификационный аттестат  
№ 47-15-0749, выданный 11.06.2015 г., ООО «ГеоСтройГрупп», в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 47, в связи 
с технической ошибкой редакции возражения по проекту межевого пла-
на после ознакомления с межевым планом и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются: с 10 ноября 2017 г. по 16 декабря 2017 г. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Касимово, СНТ «Касимово-1», уч. 47 , 16 декабря 2017 года в 10 
часов 00 минут.

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 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 47:07:0402020:88, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатов-
ское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая аллея, уч.14.

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Надежда Николаев-
на, проживающая по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 
д. 34, кв. 74. Тел.: 8-952-232-16-76. 

 Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Вос-
точно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 декабря 2017 года в 
11 часов 00 минут. 

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агала-
товское сельское поселение, дер. Агалатово, Сосновая аллея, уч.16 (ра-
нее Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив 
Касимово, линия 7-я, уч. 240), расположенный в кадастровом квартале 
47:07:0402020;

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, массив 
Касимово, линия 6-я, уч. 238 (КН 47:07:0402020:46).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1040007:41, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 
209.

Заказчиком кадастровых работ является Атласова Людмила Яковлев-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 7, корп. 3, кв. 518, тел.: 
8-911-235-28-38.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 24 декабря 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», уч. № 210 в кадастро-
вом квартале: 47:07:1040007.

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 Почукаевым Юрием Валериевичем (ква-
лификационный аттестат № 78-12-588 от 06.06.2012 г.), адрес: 197343, 
Санкт-Петербург, ул. Земледельческая, д. 5, кв. 100, e-mail: 9217417341@
mail.ru, тел.: +7-921-741-73-41, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 21134, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0166046:9, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», уч. 
63В, кадастровый номер квартала 47:08:0166046.

Заказчиком кадастровых работ является Пашкова Валентина Влади-
мировна, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
д. 144, кв. 56, тел. +7-921-580-28-37;

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Мертуть», СНТ «Заозерное», уч. 63В, 27 декабря 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт- Петербург, улица Земледельческая, дом 5, к.2, кв. 100.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г по 27 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 27 декабря 2017 г. по адресу: 194156, 
Санкт-Петербург, улица Земледельческая, дом 5, к. 2, кв. 100.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: КН 47:08:0166046:10, распо-
ложен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Мертуть», СНТ «Заозерное» уч. 64В.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1609006:20, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 144.

Заказчиком кадастровых работ является Дубинина Валентина Юрьев-
на, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 8, кв. 16, тел. 
8-921-639-54-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Грузинка», участок № 144, 25 декабря 2017 года в 10 
часов 15 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:1609006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, почто-
вый адрес: 188696, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 
8-911-144-20-44, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 23177, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:41664, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, ст Васкелово, СТ «Финансист», участок № 60.

Заказчиком кадастровых работ является Драганов Сергей Владими-
рович, адрес для связи: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 7, корп. 3, кв. 
19, тел. 8-921-919-87-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ва-
скелово, ул. Коробицына, д. 10-а., 25 декабря 2017 года в 10 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. 
Коробицына, д. 10-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежные земельные участки с правообладателями которых необхо-
димо согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом 
квартале 47:07:0259001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Анатолием Геннадьевичем, ква-
лификационный аттестат №47-12-394 выданный 25.05.2012 г., адрес: г. 
Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, кв. 3, конт. тел. 596-20-25, 
e-mail: georegionspb@gmail.com, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20918, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:08:0105012:12, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муници-
пальный р-он, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, массив 
Черная Речка, СНТ «Ромашка», уч. № 373, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленцов Сергей Василье-
вич, г. Москва, Старомарьинское ш., д. 8, кв. 49, тел. 8-903-183-67-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Вы-
боргское ш., д. 5, корп. 1, кв. 3 25 декабря 2017 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 ноября 2017 г. по 24 декабря 2017 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Выборгское ш., д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский муниципальный р-н, Сертоловское городское поселение, г. Сертоло-
во, массив Черная Речка, СНТ «Ромашка», уч. № 374 (47:08:0105012:11).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0943001:64, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Рахья, СТ «Надежда», участок № 30.

Заказчиком кадастровых работ является Шурмалев Виталий Ивано-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Кедринская, д. 6, 
кв. 105, контактный телефон: 8-906-272-98-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 25 декабря 
2017 года в 10 часов 30 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 24 ноября 2017 г. по 25 
декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 24 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Надежда», уч. № 48 (КН: 
47:07:0943001:9). 

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").

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.: 
716-75-78, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:1607007:4, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский район, пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 4 (кад. квар-
тал 47:07:1607007), выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Ершова Вера Борисовна, 
проживающая по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская, д. 72, к. 2, кв. 97, тел. 
+7-921-904-92-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
пл. 47 км, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 4, 25 декабря 2017 
года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана принимаются 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-Электроприбор», 
уч. 3 (47:07:1607007:3) и уч. 5 (47:07:1607007:5).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ПРИГЛАШАЕМ ТЕХНОЛОГА  
по производству мясной и рыб-
ной продукции, г. Всеволожск. 

Форма сотрудничества:  
партнерство или оклад + премия. 

8-921-969-48-18.

Автотранспортной организации  
требуется на работу 

УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Режим работы: 
 с пн. по пт., выходные дни 

– суббота, воскресенье. 
Заработная плата  

– 16 000 руб.

 8 (813-70) 40-005.

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-консультант 
в аптечный пункт

РАБОТА в Ленинградском об-
ластном онкодиспансере в пгт  
Кузьмоловский (ул. Заозерная, 2). 
Оформление по ТК РФ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО – уверенный 
пользователь ПК. Приём заказов  
(по телефону и с сайта), 1-С и ККМ. 
З/п – при личном собеседовании.

 +7 (812) 982-11-33,  
Сергей Николаевич.  

Эл. почта: aaenergy@ya.ru. 

Требуются

 СОТРУДНИЦЫ
 ПО УБОРКЕ 

в спортивный комплекс 
на Октябрьском пр.

График работы – 2/2 
с 8.00 до 20.00, 

с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75, 
Любовь Степановна.

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА 

(с опытом работы, 
з/п по результатам 

собеседования).

ООО «Всеволожский Крановый 
Завод» приглашает на работу 

 +7-952-096-51-57, 
346-54-54.

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21.

Компания «СДЭК» открывает подразделение  
в г. Всеволожске. Требуются новые сотрудники:

• МЕНЕДЖЕР КЛИЕНТСКОГО ОТДЕЛА – з/п от 20 000 руб.

• ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ
    грузоподъемностью до 1 тонны – з/п от 30 000 руб. + ГСМ;

• ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР С ЛИЧНЫМ ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ – 
    оплата сдельная, возможно совмещение (работа не более 4-х часов в день);

• МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ – з/п по результатам собеседования.

Своевременная выплата заработной платы – 2 раза в месяц, внутреннее 
обучение на базе Корпоративного университета, реальные перспективы 
профессионального и карьерного роста.

 Резюме присылать на: Kuzmin.av@cdek.ru. 
 Запись на собеседование по 8 (812) 944-97-19.

ПРОДАМ
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2150 

тыс. руб. Возм. торг., док. готовы.  

 +7-911-155-92-90 

Одну тонну сена в кипах и россы-

пью.  8-953-368-44-45, 8 (813-

70) 34-317.

Машину швейную «Зингер» руч-
ную. Машину швейную «Зингер» 
ножную. Стулья (Чехословакия). 
Сумки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан на 
колесиках нов. швед.Батареи чу-

гунные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273.

Ножную швейную машину класса 

1-м Подольского завода, 1962 г.в., 

в хорошем состоянии.  8-905-

269-54-55.

Аккордеон, телевизоры Panasonic 
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир. 
маш. «Сибирь» новая, шуба из ка-
ракуля 52 р., дешево. 8 (813-70) 
27-470.

Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.

КУПЛЮ
Дом, желательно с баней.  958-
26-48.

Участок у воды.  956-07-79.

Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73. 

Дом, участок в красивом месте.  
 8-981-755-86-96.

От всей души!
Уважаемые, милые женщины, поздравля-

ем вас с праздником душевного тепла и забо-
ты – Днём матери!

Выражаем сердечную благодарность нашим 
дорогим мамам за всё, что они сделали и про-
должают делать для своих детей, за их терпение, 
мудрость, понимание и поддержку.

День матери для всех людей святой,
Без матери родиться мы не можем,
Она для нас как лучик золотой,
И нету никого её дороже!
Пусть славны будут матери Земли,
Не забывают, берегут их дети,
Чтоб радоваться матери могли
И долго жить в любви на белом свете!
Чтоб сын и дочь запомнили навек –
Любовь не в чувствах, а делах хороших,
Угоден Богу каждый человек,
Кто мать свою любить всем сердцем может!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем юбиляров! С 90-летием: Ма-
рию Степановну ПАВЛОВУ, Анну Николаевну  
МАСЛОВУ; с 85-летием: Веру Александровну 
РОГОВУ, Юрия Георгиевича РУДЕНКО; с 75- 
летием – Людмилу Васильевну ГОРИНУ!

В день этот светлый поздравить с любовью
И с теплотой мы от сердца спешим!
Пусть будет крепким, отличным здоровье,
Долгими – дни, ну а счастье – большим!

С наилучшими пожеланиями,  
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

С днём рождения поздравляем: Миру Алек-
сеевну СЫРНИКОВУ, Лидию Васильевну  
ГЕРАСИМОВУ, Нину Васильевну НАУМКИНУ!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтоб беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.
И у нас сомненья нет, что с вами вместе
Прошагаем ещё немало добрых лет.

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: Надежду Александровну  

ДУБРАВИНУ, Валентина Николаевича ГРАЕВА. 
с 60-летием – Елену Александровну ПЕТРОВУ.

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юбилеем,  
90-летием, Марию Степановну ПАВЛОВУ!

В этот день чудесный, юбилей большой,
Одного желаем – не стареть душой.
Не смотреть на годы, весело держаться,
И тогда все беды будут вас бояться.
Пусть в порядке будет со здоровьем,
Пусть доброта из сердца не уйдет,
Пусть прожитое вспоминается с любовью
И молодость в душе всегда живёт!

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем наших ветеранов с 
днём рождения: Екатерину Петровну ПЕТУХОВУ, 
Лидию Васильевну ГЕРАСИМОВУ, Светлану 
Аркадьевну ГИЛЬКО.

С днём рождения мы вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печалей.

Только радость, успех, красота.
Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души вам здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем!
С 80-летием: Нину Ивановну КОЗЛОВУ,  

Зинаиду Алексеевну ТАРАСОВУ! С днём рожде-
ния – Татьяну Николаевну ШВАЛЕВУ!

Сегодня день рожденья ваш!
Дай Бог хорошего здоровья,
Пускай в душе живет покой,
Согретый радостью, любовью!

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Людмилу Степановну  

ЧУРАШОВУ; с 75-летием – Галину Михайловну 
КУДРЯВЦЕВУ; с 70-летием – Тамару  Михайловну  
УДАЛЬЦОВУ.

Примите наши поздравления.
В ваш этот юбилейный день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием: Александра Дми-
триевича ШЕСТИРИКОВА, Раису Владимиров-
ну СМИРНОВУ!

Пусть в день рожденья исполняются желания
И будет мир вокруг прекрасным, светлым, ярким!
Подарят близкие любовь и понимание –
Ведь это самые прекрасные подарки!
Желаем счастья, крепкого здоровья, мирного неба.

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем Тамару Николаевну ИВАНО-
ВУ, Валентину Дмитриевну ВАЛАТИНУ, Ивана 
Ивановича ЦАРИКОВА! Крепкого всем здоро-
вья, успехов, любви родных и близких людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный

В 2017 году в Агалатовском сельском поселе-
нии «золотой» юбилей семейной жизни отметили:

Борис Алексеевич и Валентина Констан-
тиновна ГЕРАСИМОВЫ; Владимир Иванович 
и Антонина Егоровна ГЛЕБОВЫ; Николай Ан-
дреевич и Антонина Николаевна ЛУШНИКО-
ВЫ; Александр Иванович и Тамара Алексан-
дровна КОТОВЫ; Станислав Болеславович и 
Наталья Александровна ПЕТРОВСКИЕ; Вале-
рий Иванович и Галина Иннокентьевна ШЕПЕ-
ЛЕВЫ.

От всей души и чистого сердца поздравляем 
вас с замечательным событием в вашей жизни, 
с золотой свадьбой, со счастливым 50-летием 
вашей семьи. Пусть дом ваш остаётся уютным и 
тёплым, пусть любовь будет до конца взаимной 
и искренней, пусть вокруг вас царит достаток и 
благополучие. Пусть золотом блестят на солнце 
надежды и мечты ваших сердец, пусть жизнь по-
зволит вам увидеть ещё много интересного и ра-
достного, пусть искренность вашей любви и проч-
ность счастья послужат для всех примером.

Администрация, совет депутатов
 МО «Агалатовское сельское поселение»

В новом учебном году продолжается набор в

студию каллиграфии. 
Приглашаю на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать,  

развить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдатель-
ность, воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить 
память и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать 

правильность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку.

Дополнительно занимаемся риторикой.
Занятия проводит Ольга Юрьевна Лакомова – руководитель студии 

каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.

Запись производится по   8-921-351-39-45

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

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

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

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

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

Печник, кладка  
печей и каминов 

и их ремонт, замена печных 
 приборов, чистка дымоходов. 

Опыт, диплом. 
 8-911-765-20-69.

Продам 2-к. кв. в хор. сост., 
кирп. дом, 5 эт., S = 62 м2 

цена 3 550 000 руб., 
г. Всеволожск. 

 8-953-345-92-51.

Строительные услуги, 
ремонт, отделка, 

алмазное бурение. 
 8 (812) 715-15-68. 

www.lorol.ru

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы  

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 18 000 до 55 000 руб. 

  8-901-315-61-61; 
8-901-976-64-64.

 8-921-750-61-95.
Резюме высылать  

на:  ktnfond@yandex.ru

РАБОТА В ТОКСОВО

В связи с открытием ГАУЗ ЛО  
«Детский хоспис»
 требуются:

•медицинский  
   персонал
  (врачи,  медсестры);
•зав. оргметотделом;
•методист;
•бухгалтер;
•экономист (опыт работы по ФЗ-44);

•специалист 
  по кадрам;
•дворник (предоставляется жилье).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ,   
ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

ОПЫТНЫЙ
 АДВОКАТ

 по уголовным 
делам. 

Практика более 30 лет. 
Кандидат  

юридических наук. 
Почётный адвокат России. 

 8-921-378-41-22, 
8-921-912-94-22.

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

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.

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.

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы) 

Организации требуется на работу

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет). Прописка по 
месту жительства постоянная: 
проживание в г. Всеволожске,  

п. Романовка,  
п. Углово, мкр Южный).

КОНТРОЛЕР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы,  
стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00,
 кроме выходных дней,

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

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 

работодатель обеспечивает питание и проезд от г. Всеволожска  
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования: опыт работы от 2-х лет. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная компания  
в связи с расширением склада приглашает:

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются:

– МАШИНИСТЫ-КОЧЕГАРЫ 
в сезонную котельную № 1, 

ст. Кирпичный завод, работа сменная;

– ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования. Группа 

по электробезопасности 3; 4; 5 до и выше 1000 В.
Стабильную зарплату гарантируем. 

Обращаться по тел.: 8-965-762-09-26 или 29-700 
(добавочный 123; 144 – отдел кадров).

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.
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 • 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, 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

 

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.

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.

От всей души поздравляем с днём рождения 
ветеранов военной службы и ветеранов тру-
да: Валерия Викторовича СИМОНОВА, Вла-
дислава Ивановича КРАВЧЕНКО, Алевтину 
Яковлевну БУЯНОВУ, Михаила Дмитриевича 
ДУМА, Галину Николаевну КАРАНДАШЕВУ, 
Александра Владимировича ИЛЬИНА.

Желаем вам трудов и дел признания,
В семье – тепла, заботы и внимания!
Приятных встреч с друзьями, их участья,
Простого человеческого счастья!
Совет ветеранов Романовского сельского 

поселения, совет депутатов МО

Горячо и сердечно поздравляем с днём рож-
дения, 65-летием, Вадима Александровича 
БЫЧКОВА!

Суть поздравления проста – 
прожить как минимум до ста

В приятном окружении, любви и уважении.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с  85-летием  Елену Владими-
ровну БОГДАНОВУ!

Сегодня – 85!
Красивый возраст и достойный,
Хотим Вам счастья пожелать,

Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла –
От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!

С 80-летием – Ольгу Тимофеевну ЛУКАНИНУ!
Восемьдесят – много или мало?
Но сколько прошлого осталось позади!
И весело, и грустно Вам бывало!
Мы счастья пожелаем впереди!
Здоровье чтоб в пути не подкачало,
Желанья исполнятся пусть все!
И чтобы сил на радости хватало,
И Вы всегда держались бы в седле!
С 70-летием – Светлану Александровну 

МАРИШИНУ!
С юбилеем Вы примите поздравленья,
Вам сегодня семь десятков лет!
Это возраст, что достоин уваженья,
И хочу я пожелать Вам жить без бед!
Чтобы, на былое оглянувшись,
Сожаленья Вы не знали никогда,
И чтоб радовались каждый день, проснувшись,
Зная, что не зря жизнь прожита!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов Всево-
ложского агропромышленного техникума

От всей души!

МКУСО «Социально-реабилитационный центр
 для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, 
   график работы 5/2, з/п от 14 000 руб.;

• ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ «Д» временно, 
    график работы 5/2, з/п от 23 000 руб.

• ПОВАРА, график работы 2/2, з/п от 22 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21  34-304.

Помогите 
найти собачку! 

24 октября ушел со двора 
(Бернгардовка) 

и потерялся маленький 

БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ

 8 (962) 722 92 05, 
8 (911) 123 80 50. 

26 ноября в 14.00 

в ДК «Свеча»
 п. Романовка 

клубное формирование 
«Родник» проводит 

Вечер памяти 
Татьяны Рева 

Вход свободный!

8 (813-70) 31-722 
8 (813-70) 31-510

ПОЧТАЛЬОН 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПОЧТЫ

ВАКАНСИИ

5-дневная рабочая неделя. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата. 

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

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

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайте: vsevhram.com. Справки по  8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия

23 декабря. Морское кольцо Петербурга
• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской 

пустыни. 
Трапеза. Экскурсия.
• Посещение собора Петра и Павла  в Петергофе.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов). Посещение храма   

свт. Спиридона Тримифунтского и собора Архангела Михаила. 
• Переезд в г. Кронштадт. Экскурсия по городу. 
Посещение собора Владимирской иконы Божией Матери и Морского собора  свт. Николая Чу-

дотворца.
Выезд от храма – 7.45. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 20.00.

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 

С 24 по 30 ноября: 

Наш адрес: 
Новосергиевское шоссе,  
вблизи деревни Старая, 
Центральный проезд, д. 2

• продукты собственного производства прямо 
из теплиц и по низким ценам;
• экопродукция партнерских фермерских и
 других хозяйств; 
• дополнительные скидки оптовым покупателям.

Фирменный магазин 

С 24 по 30 ноября: 

хурма – 

69 р. 90 к.

салат в 
горшочке «Кук» – 
27 р. 90 к. 

АВТОШКОЛА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Обучение на трактораx 

А1, А2, А3, А4
Экскаватор, погрузчик, 
грейдер, квадроцикл. 
 8-905-227-29-79.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

приглашает 
приёмных и замещающих родителей 

на бесплатные семинары
 и консультации,

 проходящие на базе «Службы подготовки 
и сопровождения приёмных и замещающих 

семей», по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
проспект, д. 12 а. 8 (813-70) 31-828.
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