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Этот флаг все в мире знают!

Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ный герб, государственный гимн — символы нашей страны. И сегодня, выйдя на улицы Луги и других городов Ленинградской
области, ленинградцы подтвердили, что
являются патриотами России и с большим
уважением относятся к одному из символов
государства — нашему российскому флагу»,

— сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Торжественная колонна с тридцатиметровым триколором прошла по улицам
Луги. Материал о праздновании Дня Государственного флага России во Всеволожске
читайте на 2-й странице.

В связи с проведением в городе Всеволожске праздничного мероприятия, посвященного 54-й годовщине образования города Всеволожска и 81-й годовщине образования
Всеволожского района, 2 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ВРЕМЕННО
ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ с 10.00 до 23.30 по Всеволожскому пр. – от пересечения с Октябрьским пр., а также с ул. Плоткина.
Уважаемые жители и гости города!
Просим заранее выбирать альтернативный маршрут.

Реклама

К сведению автомобилистов

Полиграфическому предприятию
ООО «ПРИНТКОР»,
расположенному в городе
Всеволожске, срочно требуются:

- брошюровщики;
- операторы
фальцевальных машин;
- операторы резальных
машин;
- печатники плоской печати;
- электромеханики;
- слесари-ремонтники;
- инженеры-электронщики.
Мы гарантируем стабильную, белую,
конкурентоспособную заработную
плату. Сменный график работы.
Возможность карьерного роста.

По вопросам трудоустройства
обращаться по телефонам:
8 (812) 449-22-15,
8-981-246-65-43, Евгения.

Реклама

В празднованиях Дня Государственного флага России в Ленинградской области
приняли участие более 14 300 человек.
Местом проведения основных торжеств
в 2017 году была выбрана Луга, недавно отметившая свой 240-летний юбилей.
«Государственный флаг, государствен-
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

День Государственного флага Российской Федерации Всеволожский район
отметил 22 августа большим торжеством в Культурно-досуговом центре «Южный». Эта государственная дата совпала с событием районного значения: там
же, в КДЦ, состоялось подведение итогов и награждение победителей районного этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2017».

Этот флаг все в мире знают!
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НОВОСТИ

В режиме
прямого диалога
В Культурно-досуговом
центре «Южный» 23 августа состоялась встреча руководителей профильных
комитетов областного правительства с общественностью Всеволожского
района, вызванная большим количеством вопросов, поступивших от населения.
На мероприятии присутствовали: глава Всеволожского муниципального района О.В. Ковальчук, глава
районной администрации
А.А. Низовский, депутаты
Законодательного собрания
Ленинградской области С.И. Алиев и А.А. Игонин. Встречу вела Л.В.
Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области.
Все поступившие от населения района вопросы были объединены в
тематические блоки: дошкольное образование, здравоохранение, дороги, виадук во Всеволожске, пассажирские перевозки. Представители общественности могли задавать любые вопросы на интересующие
их темы представителям профильных комитетов.
В обсуждении активное участие принимали А.А. Низовский и С.И.
Алиев. Большинство вопросов поступило в письменном виде. Ответы
на них будут опубликованы в средствах массовой информации.
Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Поздравляем коллег!
Каждому входящему в Культурно-досуговый центр дарили
флажок-триколор – и этот символ
российской государственности
подчеркивал особую значимость
события. По словам Ангелины
Плыгун, главы муниципального
образования «Город Всеволожск»,
воспитанию чувства патриотизма
у нашего народа «помогает, прежде всего, сама российская символика».
Зрительный зал КДЦ был заполнен до отказа: отметить государственный праздник приехали
представители всех поселений
Всеволожского района, среди них
– много ветеранов и активистов
общественных организаций.
Торжество открылось праздничным прологом «Российский
триколор» с участием лауреата
всероссийских и международных
конкурсов – Образцового коллектива детской эстрадной студии
«Арлекино» из Кузьмоловской
детской школы искусств.
Под звуки Гимна РФ глава администрации МО «Всеволожский
муниципальный район» Андрей
Низовский и глава МО «Город
Всеволожск» Ангелина Плыгун

подняли Государственный флаг
Российской Федерации. Зал стоя
исполнил гимн.
Руководитель районной власти
в своем поздравлении подчеркнул
важную роль отмечаемой даты,
которая, по словам Андрея Низовского, «всегда наполнена особой
гордостью и патриотизмом».
С поздравлениями по случаю
Дня Российского флага к собравшимся обратились Ангелина
Плыгун, а также Татьяна Куликова
– помощник депутата Законодательного собрания области Саяда Алиева, профессор, капитан
I ранга Геральд Баско и отец Герман, протоиерей храма святителя
Николая в Воейково.
22 августа – одна из тех дат,
которые способствуют сплочению
нации, символизируют славное
прошлое, настоящее и будущее
страны. А будущее – наши дети,
которые в этот важный для всей
страны день получили из рук главы
администрации района свои первые паспорта, став равноправными гражданами великой России.
Паспорта Российской Федерации
в торжественной обстановке были
вручены детям, которым исполни-

лось четырнадцать лет: Дарине
Шаровой, Альбине Лабазановой,
Михаилу Землянскому, Виктории
Герасимовой и Ульяне Чупровой.
Продолжилось торжество
церемонией награждения победителей и участников второго, районного этапа областного
смотра-конкурса «Ветеранское
подворье». Награды вручал глава
администрации района Андрей
Низовский, подарки от имени
депутата областного Законодательного собрания – Татьяна Куликова.
В праздничной программе принимали участие актер и исполнитель Виталий Горев, фольк-шоу
группа «Колесо», воспитанники
Кузьмоловской детской школы
искусств.
Мероприятие было организовано отделом культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район», районным
Советом ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов,
Культурно-досуговым центром
«Южный». Вел программу Сергей
Бражник.
Соб. инф.

ОБЛАСТЬ

Шампиньонов
будет вдоволь
В рамках XXVI международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь» подписано
соглашение о взаимодействии с ЗАО Агрофирма
«Выборжец», которое определяет принципы сотрудничества при реализации инвестиционного проекта
по строительству завода по производству шампиньонов. Проект включает создание собственного
компостного цеха для производства грунта.
«Ленинградская область уже сегодня производит
около 10% всех шампиньонов России. Выход завода на проектную мощность позволит региону занять
половину всего грибного рынка России. Новое производство пополнит список импортозамещающих, и
не только в части производства грибов. Специальный
грунт для выращивания шампиньонов пока в России не
производит никто, поэтому мы можем стать первыми в
этой сфере», — подчеркнул председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.
ЗАО Агрохолдинг «Выборжец» планирует выращивать 10 тысяч тонн грибов в год. Проект также
включает создание компостного цеха для произ-

водства грунта объемом более 30 тысяч тонн в год.
Первая очередь предприятия будет готова в 2018
году, вторую планируется запустить в 2019. В новом
цеху будет занято около 300 рабочих.

За первым
паспортом – в МФЦ
Первый паспорт гражданина РФ можно
оформить в МФЦ Ленинградской области.
Востребованная услуга для тех, кому исполнилось
14 лет, предоставляется во всех многофункциональных центрах «Мои документы» региона начиная с 21
августа. Для получения внутреннего паспорта необходимо представить заявление, свидетельство о
рождении, две фотографии 35х45 и документ, подтверждающий принадлежность к гражданству РФ.
Госпошлина за предоставление услуги составит 300
рублей. Срок оформления займет до 16 дней в случае подачи заявления по месту жительства.
На территории Ленинградской области открыто
более 30 отделений центра «Мои Документы», в которых гражданам предоставляется более 300 государственных и муниципальных услуг.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

В среду, 23 августа, открылся X XI фестиваль
средств массовой информации Ленинградской области, в рамках которого за
большие профессиональные достижения наградили наших коллег. Надо сказать, что два года назад
у областных журналистов
появился свой собственный творческий конкурс
– по существу, аналог «Золотого пера». Победителям конкурса – лучшим «по
ремеслу» – присуждаются
премии правительства Ленинградской области.
В этом году, как и в прошлом, вручение престижных
премий происходило по шести номинациям. Приятно отметить, что
среди награждённых есть и журналисты из нашего района.
Ирэн ОВСЕПЯН («Всеволожские вести») за серию материалов
о социально-экономическом развитии региона признана лауреатом
премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики в номинации «За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области».
В этой же номинации за материал «Кирпич с подписью» отмечена
и редактор газеты «Морозовский вестникъ» Ольга ТОНКИХ (пос. им.
Морозова).
Гран-при премии правительства Ленинградской области в сфере
журналистики авторитетное жюри присудило Михаилу ЧУРАКОВУ
(ООО «Радиокомпания «Полужье», Луга).
Мы гордимся своими коллегами, желаем им новых достижений на
профессиональном поприще и, конечно, новых наград!
НА СНИМКЕ: Ирэн Овсепян

Кудрово поедет на метро
Ленинградская область и Санкт-Петербург объединяют усилия по строительству метро в Кудрово, появление станции запланировано на 2025 год.
На совещании по развитию Петербургского метрополитена в
Смольном принято принципиальное решение о продлении «оранжевой» ветки (со строительством станции) до планируемого транспортно-пересадочного узла «Кудрово».
«Вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Дирекции по транспортному развитию двух регионов мы приступаем к предпроектным
проработкам для определения места под вестибюль и станцию метрополитена на территории ТПУ "Кудрово"», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин по
итогам совещания. Он отметил, что с властями Санкт-Петербурга согласованы следующие даты: появление проекта станции и ТПУ к 2021
году, сама станция должна принять пассажиров в 2025 году.
Ленинградская область готова разработать проект планировки и
проект межевания территории линейного объекта метрополитена (вестибюль и сопутствующая инфраструктура линейного объекта), а также рассмотреть возможность инженерного обеспечения участка метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до новой станции «Кудрово».
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Это радостное и торжественное
событие никогда не бывает формальным, потому что встречаются единомышленники и коллеги, которым
всегда есть о чем поговорить и что
вспомнить.
С началом нового учебного года поздравил коллег председатель общего
и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор С.В. Тарасов,
который рассказал о проектах, реализуемых в системе образования Ленинградской области и Всеволожского района. В
частности, Сергей Валентинович также
сформулировал основные задачи на грядущий учебный год: обеспечение местами в детских садах, ликвидация второй
смены в школах, повышение качества
образования, работа с детьми «группы
риска».
Профессию учителя С.В. Тарасов
сравнил с профессией актера – и та и
другая имеют бесконечные возможности
для самореализации, только учителю, в
отличие от актера, каждый день приходится сталкиваться с нетривиальными
ситуациями, поэтому она даже более
творческая, чем актерская.
Руководитель профильного комитета
правительства Ленинградской области
обратился со словами напутствия к молодым педагогам, которые в этом году
пополнили ряды районного педагогического сообщества, подчеркнув, что у них
будет хорошая профессиональная школа, ведь система образования Всеволожского района «одна из самых успешных в области».
Тепло и сердечно поздравила начинающих педагогов глава Всеволожского

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Августовский педсовет – первая
ласточка нового учебного года
Районный педагогический совет «Всеволожский район: от качественного образования к успешной личности» – первая большая
встреча педагогов Всеволожского района перед началом учебного года – состоялся 23 августа в Культурно-досуговом центре
«Южный».
района, ректор Ленинградского областного института развития образования
доктор педагогических наук О.В. Ковальчук. Ольга Владимировна обратилась к
педагогам старшего поколения с просьбой поддержать молодежь, подчеркнув,
что традиции наставничества всегда
были сильной стороной районной системы образования.
В этом учебном году в общеобразовательные школы и учреждения дошкольного и дополнительного образования
района пришли 27 молодых специалистов. Перед 1 сентября они волнуются не
меньше, чем ученики, впервые переступающие порог школы. Молодых педагогов по сложившейся традиции поименно
пригласили на сцену, чтобы представить
профессиональному сообществу.
С основным докладом «Всеволожский
район: от качественного образования
к успешной личности» выступила И.П.
Федоренко – председатель районного
комитета по образованию. О.М. Расторгина, директор ВСОШ № 2, поделилась

ЮБИЛЕЙ

Седыми стали ветераны
Замечательный юбилей отметил наш земляк, ветеран Великой
Отечественной войны Андрей Самсонович Волков. 10 августа ему
исполнилось 90 лет. С этой датой поздравили ветерана глава МО
«Город Всеволожск» Ангелина Плыгун и депутат городского совета Марианна Шевченко.
Свой воинский путь Андрей Самсонович начал в 1944 году, когда после учебного отряда уехал в Монголию, где служил
в пехоте. Там и встретил День Победы. В
1945 году его направили на Дальний Восток, на остров Русский, на курсы по подготовке младшего состава матросов. А
после началась служба на Тихоокеанском
флоте – на миноносце «Самсон», на крейсерах «Внезапный» и «И. Сталин».
После демобилизации в ноябре 1951
года старшина 2-й статьи Андрей Волков
приехал во Всеволожск, где в Бернгардовке жила его родная тетка. В январе
1952 года он устроился на работу на полигон войсковой части 31331 машинистом-
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крановщиком парового крана, а затем
слесарем-теплотехником – и работал там
до самой пенсии, до 29 мая 1998 года.
На пенсии Андрей Самсонович занялся
общественной работой в составе районного Совета ветеранов.
Награды ветерана: орден Отечественной войны, орден Георгия Жукова, медали
«10 лет безупречной службы» и «За долголетний добросовестный труд».
В этом году в семье ветерана еще один
большой юбилей: 9 марта 2017 года вместе с любимой супругой Евдокией Михайловной Андрей Самсонович отметил
65-летие совместной жизни.
Фото Антона ЛЯПИНА

опытом работы в докладе «Управление
качеством образования как один из важнейших показателей эффективной деятельности руководителя». С докладами
выступили также А.Г. Чернышкова, педагог-психолог ДСКВ № 6 г. Всеволожска
(«Создание качественных условий для
реализации ФГОС ДО и детей с ОВЗ»),
и А.Б. Зюзин, директор Янинской школы
(«Формирование гражданской идентичности обучающихся»).
Аплодисментами встретили собравшиеся доклад В.С. Кошкиной, кандидата педагогических наук, заслуженного
учителя РФ, советника при ректорате
ЛОИРО. Валентина Сергеевна рассказала о перспективах, которые открывает
перед районным образованием соглашение о сотрудничестве, заключенное
между ЛОИРО и комитетом по образованию Всеволожского района. Наш район
станет лабораторией муниципального
образования в области.
Для этого в районе есть все возможности: и прекрасные кадры, и современ-

ные школы. А иллюстрацией к сказанному стал прекрасный фильм о жизни
новых школ района, открывшихся в последние годы.
С началом учебного года поздравила педагогов и пожелала системе образования района оценки «отлично» Е.И.
Фролова, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию.
По традиции на большом педсовете
Почетными грамотами и Благодарностями Комитета общего и профессионального образования и Почетными
грамотами районного Совета депутатов
наградили лучших педагогов.
Много поздравлений услышал в свой
адрес математик Владимир Семенович
Шклярник, на днях отметивший свой
юбилей. Присоединяемся к этим поздравлениям и желаем кузьмоловскому
педагогу здоровья и всяческих успехов.
После пленарного заседания педагоги продолжили работу в предметных
секциях в здании ВСОШ № 6. Методическая тема МСО на 2017–2018 учебный
год: «Повышение профессионального
потенциала педагогов в условиях формирования национальной системы учительского роста».
Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА
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В соответствии с Положением о Почетном
дипломе и Почетной грамоте Cовета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, утвержденным решением совета
депутатов № 67 от 23.10.2013 года, на основании представленных ходатайств, совет депутатов принял
РЕШЕНИЕ:
1. Наградить МАШКОВУ Жанетту Петровну
– преподавателя МБУДО «ДШИ Всеволожского
района» (Щегловское подразделение) – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за активную концертноконкурсную деятельность, большой вклад в художественно-эстетическое образование детей и в
связи с 50-летием со дня рождения.
2. Наградить БОГОРОДЦЕВУ Марину Владимировну – учителя начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с
празднованием Международного дня учителя.
3. Наградить ВАСИЛЕНКО Нелю Николаевну – учителя начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Гарболовская
средняя общеобразовательная школа» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за безупречную работу в
системе образования Всеволожского района и в
связи с празднованием Международного дня учителя.
4. Наградить ВЕРЬЯЛОВУ Нину Анатольевну – педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества Всеволожского
района» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
5. Наградить ИВАНОВУ Марину Сергеевну
– методиста муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с
празднованием Международного дня учителя.
6. Наградить КИЦЕЛА Татьяну Владимировну – педагога дополнительного образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества Всеволожского
района» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
7. Наградить КРИУШИНУ Марину Аркадьевну – учителя математики муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Агалатовская средняя общеобразовательная
школа» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
8. Наградить МИНКЕВИЧ Оксану Петровну
– воспитателя дошкольного отделения муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Всеволожский
центр образования» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с празднованием Международного дня учителя.
9. Наградить РЕДИНУ Ларису Александровну
– секретаря муниципального общеобразовательного учреждения «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 2» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с
празднованием Международного дня учителя.

ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

17.08.2017, г. Всеволожск, № 68

О награждении Почётной грамотой
и Почётным дипломом Совета депутатов
муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
10. Наградить САЛАХОВУ Наталию Григорьевну – заместителя директора по воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа «Токсовский центр образования» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района
и в связи с празднованием Международного дня
учителя.
11. Наградить СУХАНОВУ Елену Викторовну
– учителя-логопеда муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за безупречную работу в системе образования Всеволожского района
и в связи с празднованием Международного дня
учителя.
12. Наградить ТЕРЕНТЬЕВУ Валентину Владимировну – учителя математики муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Агалатовская средняя общеобразовательная
школа» Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области – за
безупречную работу в системе образования Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
13. Наградить УМНИКОВУ Светлану Михайловну – учителя математики и физики муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2» г.
Всеволожска – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречную работу в системе образования
Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
14. Наградить ЧЕРВИНСКУЮ Татьяну Васильевну – учителя математики муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Сертоловская средняя общеобразовательная
школа № 1» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречную работу в системе образования
Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
15. Наградить ЧИЖОВУ Ирину Валентиновну – учителя информатики муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Сертоловская средняя общеобразовательная
школа № 1» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за безупречную работу в системе образования
Всеволожского района и в связи с празднованием
Международного дня учителя.
16. Наградить БУШЕЛЕНКОВУ Антонину Николаевну – судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный труд, преданность своему делу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей,
высокие достижения в служебной деятельности.
17. Наградить БОРОВСКИХ Елену Владимировну – судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный труд, преданность своему делу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей,
высокие достижения в служебной деятельности.

18. Наградить МИХАЙЛОВУ Екатерину
Юрьевну – судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный труд, преданность своему делу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей,
высокие достижения в служебной деятельности.
19. Наградить РЕЗНИКОВУ Полину Сергеевну – судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный труд, преданность своему делу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей,
высокие достижения в служебной деятельности.
20. Наградить СЕМЕНЮК Ирину Ивановну
– судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов УФССП
России по Ленинградской области – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за добросовестный труд,
преданность своему делу, усердие, отличие при
исполнении должностных обязанностей, высокие
достижения в служебной деятельности.
21. Наградить ФЕДОРОВА Артура Владимировича – судебного пристава-исполнителя Всеволожского районного отдела судебных приставов
УФССП России по Ленинградской области – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за добросовестный труд, преданность своему делу, усердие, отличие при исполнении должностных обязанностей,
высокие достижения в служебной деятельности.
22. Наградить ИЛЮШИНУ Ирину Васильевну
– преподавателя Нахимовского военного училища –
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области – за большой вклад
в дело военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, работу по сбору и публикации материалов то жизнедеятельности Дороги
жизни в годы Великой Отечественной войны.
23. Наградить ПЕРОВА Евгения Васильевича – начальника участка ООО «СпецТехникаЯнино»
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за многолетний
добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Заневского поселения и личный
вклад в развитие местного самоуправления.
24. Наградить АЛЕКСЕЕВА Вячеслава Викторовича – директора муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за заслуги в содействии
социально-экономическому развитию Всеволожского района и повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления.
25. Наградить МАМЕДОВА Искендера Мурад
оглы Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в общественной жизни Заневского
поселения, за многолетнюю плодотворную работу
в составе депутатского корпуса и большой вклад в
развитие местного самоуправления.
26. Наградить СЕРГЕЕВА Александра Петровича – водителя МКУ «ЦОУ» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за продолжительную безупречную работу, высокий профессионализм и в связи с
60-летним юбилеем.
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27. Наградить КУЗНЕЦОВУ Елену Александровну – директора МОБУ «Кудровская СОШ
№ 1» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
активное участие в общественной деятельности
и большой вклад в развитие сферы образования.
28. Наградить ДАНКОВИЧА Владимира Петровича – протоиерея настоятеля храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в
Кудрово – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
существенный вклад в возрождение и развитие
духовности на территории Заневского городского
поселения.
29. Наградить КРАСНОВИДОВА Сергея Владимировича – генерального директора ООО
«СМЭУ «Заневка» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активную жизненную позицию, многолетний
труд и существенный вклад в развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства.
30. Наградить ЗЮЗИНА Анатолия Борисовича – директора МОУ «Янинская СОШ» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за большой вклад в развитие сферы образования, воспитание подрастающего поколения и активное участие в общественной жизни Заневского городского поселения.
31. Наградить ХУЗУ Виктора Эйновича Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за личный вклад в
развитие института старост на территории Заневского городского поселения.
32. Наградить КИРСАНОВУ Анну Демьяновну
Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за личный вклад в
развитие института старост на территории Заневского городского поселения.
33. Наградить ГРИГОРЕНКО Валерия Алексеевича – исполнительного директора – первого
заместителя генерального директора АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области за личный вклад
в поддержание боеготовности вооружения и военной техники воинских частей и подразделений
Вооруженных сил Российской Федерации.
34. Наградить АРГАТКИНА Виктора Ивановича – слесаря-сантехника энергомеханического
цеха АО «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «Луч» – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
многолетний добросовестный и безупречный труд,
активное участие в общественной жизни и в связи
с юбилеем.
35. Наградить СОЛОМАХИНУ Людмилу Григорьевну – директора МУ «Центр экономики и
финансов бюджетных учреждений» МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
вклад в развитие финансовой системы Всеволожского района и в связи с празднованием 215 лет
со дня образования Финансовой системы России.
36. Наградить ОВЧИННИКОВА Виктора Викторовича – главного бухгалтера комитета по социальным вопросам администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области – Почетной грамотой Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
вклад в развитие финансовой системы Всеволожского района и в связи с празднованием 215 лет
со дня образования Финансовой системы России.
37. Наградить СКИДКИНА Алексея Владимировича – начальника финансово-экономического сектора – главного бухгалтера-экономиста
МО «Заневское городское поселение» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за вклад в развитие финансовой системы Всеволожского района и в связи с празднованием 215 лет со дня образования
Финансовой системы России.
38. Наградить ТИХОМИРОВУ Любовь Арсентьевну – главного бухгалтера МО «Бугровское
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за вклад в развитие финансовой системы
Всеволожского района и в связи с празднованием
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215 лет со дня образования Финансовой системы
России.
39. Наградить ЧЕРЕНИНУ Татьяну Николаевну – заместителя главы администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию
МО Колтушское сельское поселение – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за вклад в развитие финансовой системы Всеволожского района и в связи с празднованием 215 лет со дня образования
Финансовой системы России.
40. Наградить НЕЧИПОРЦА Александра Святославовича – главного лесничего – начальника
лесного отдела –Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с празднованием Дня
работников леса.
41. Наградить ПУЧКОВА Алексея Валерьевича – лесничего Верхолинского участкового
лесничества – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области за
активное участие в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с празднованием Дня
работников леса.
42. Наградить МЫСОВСКОГО Александра
Николаевича – лесничего Осинорощинского
участкового лесничества – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с
празднованием Дня работников леса.
43. Наградить СОЛДАТЕНКО Олега Михайловича – водителя автомобиля – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с
празднованием Дня работников леса.
44. Наградить ЗВОНЦОВУ Светлану Олеговну – помощника лесничего Всеволожского
сельского участкового лесничества – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за активное участие в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с
празднованием Дня работников леса.
45. Наградить ТАРАСОВУ Елену Александровну – учителя русского языка и литературы
МОУ «Бугровская СОШ» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд, мастерство, высокие показатели в работе,
огромный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с Днем Бугровского
поселения.
46. Наградить ОКУНЕВА Дмитрия Вячеславовича – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств Всеволожского района
пос. им. Морозова» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня Дубровского поселения.
47. Наградить БРЮНЕТКИНУ Светлану Артуровну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств Всеволожского района
пос. им. Морозова» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня Дубровского поселения.
48. Наградить БЕКАРЮКОВА Александра
Александровича – рабочего по комплексному
обслуживанию здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств Всеволожского района
пос. им. Морозова» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием Дня Дубровского поселения.
49. Наградить КОЧАНОВУ Наталию Васильевну – воспитателя муниципального общеобразовательного учреждения «Дубровская средняя
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общеобразовательная школа» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд и в связи с празднованием Дня Дубровского
поселения.
50. Наградить АЛЕКСЕЕВУ Тамару Петровну
– председателя Совета ветеранов «Романовское
сельское поселение» – Почетной грамотой Совета
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области за многолетний добросовестный труд активную жизненную позицию и в связи с 75-летием
со дня рождения.
51. Наградить ПЕТРОВА Анатолия Федоровича – директора Всеволожского лесничества-филиала ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за активное участие в области
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов во Всеволожском районе и в связи с
празднованием Дня работников леса.
52. Наградить СЕРГЕЕВУ Татьяну Валерьевну
– заместителя главы администрации МО «Агалатовское сельское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный многолетний
труд и в связи с празднованием 81-й годовщины
Всеволожского района.
53. Наградить МАЛЬКУТУ Татьяну Юрьевну –
специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО «Агалатовское сельское
поселение» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области
за добросовестный многолетний труд и в связи с
50-летием со дня рождения.
54. Наградить ПЕЧАЙКО Светлану Александровну – ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МО
«Агалатовское сельское поселение» – Почетной
грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный
многолетний труд и в связи с празднованием 81-й
годовщины Всеволожского района.
55. Наградить КУПКУ Жанну Михайловну –
администратора администрации МО «Агалатовское сельское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный многолетний
труд и в связи с празднованием 81-й годовщины
Всеволожского района.
56. Наградить КАЧАЕВА Виктора Вячеславовича – водителя администрации МО «Агалатовское сельское поселение» – Почетной грамотой
Совета депутатов муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за добросовестный многолетний
труд и в связи с празднованием 81-й годовщины
Всеволожского района.
57. Наградить ШКЛЯРНИКА Владимира Семеновича – учителя математики «МОУ «Кузьмоловская средняя общеобразовательная школа
№ 1» – Почетной грамотой Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего поколения
и в связи с 70-летием со дня рождения.
58. Наградить Акционерное общество «Ремонтный завод радиоэлектронной техники
«Луч» Почетным дипломом Совета депутатов
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за
значительный вклад в социально-экономическое
развитие Всеволожского района и заслуги в профессиональной деятельности, способствующие
повышению авторитета Ленинградской области в
Российской Федерации.
59. Наградить АО «Победа Моторс» Почетным
дипломом Совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области за значительный вклад в
социально-экономическое развитие Всеволожского района и заслуги в профессиональной деятельности.
60. Решение вступает в силу с момента принятия.
61. Опубликовать настоящее решение в газете
«Всеволожские вести».
62. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования
Ковальчук О.В.

Выставка «Добрых
рук мастерство»
Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области приглашает
жителей Всеволожского района пожилого возраста и инвалидов принять участие
в выставке «Добрых рук мастерство», посвященной истории Ленинградской области. Заявки принимаются по следующим номинациям:
– художественная вышивка;
– кружево (коклюшечное, фриволите, вязаное);
– ручное ткачество, гобелен;
– лоскутное шитье;
– художественное вязание;
– художественная обработка кожи;
– художественная обработка дерева и бересты: резьба по дереву, инкрустация;
– декоративная игрушка (текстиль);
– художественная обработка стекла;
– художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные изделия,
чеканка, ковка);
– народная игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, дерева;
– бисероплетение;
– роспись на ткани;
– роспись по дереву;
– войлоковаляние;
– шитье одежды.
Подать заявку и получить дополнительную информацию можно в комитете по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., 1, тел. 8 (813-70) 25-099. График приема граждан с 9.00
до 16.00 – понедельник, вторник, четверг и пятница, обед с 13.00 до 14.00. Среда – неприемный день. Заявки подаются и принимаются до 08.09.2017 г.
И.Г. ПЕТРОВА, председатель комитета

Приглашает районный
конкурс парикмахеров
B соответствии с Муниципальной подпрограммой по поддержке малого предпринимательства во Всеволожском районе Ленинградской области и в целях
дальнейшего совершенствования профессионального мастерства среди работающих, обмена опытом, выявления лучших мастеров с последующим включением
их в сборную команду парикмахеров и косметологов для участия в областном и
Российском чемпионатах 2017 года администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проводит районный конкурс по парикмахерскому искусству «Мир красоты – Парикмахер – 2017».
Конкурс будет проводиться в один тур 22 сентября 2017 года в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, микрорайон Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный». Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского района посетить конкурс по парикмахерскому искусству, а
также принять участие заинтересованных лиц в данном мероприятии.
Подробную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете конкурса (отдел
развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства) по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 72.

«Вместе с историей!
Вместе со страной!»
Отражение значимых для всей страны событий через призму региональной
истории в период 1927–2017 годов можно увидеть в выставочном зале «Смольный», где продолжает работу экспозиция, посвященная 90-летию Ленинградской
области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Выставка «Вместе с историей! Вместе со страной!» представляет исторические и архивные материалы, хранящиеся в музеях-филиалах Музейного агентства Ленинградской
области, а также фотографии, документы и живописные произведения из частных собраний. Среди экспонатов – копия Постановления Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 года,
на основании которого была образована Ленинградская область.
На выставке можно увидеть документы, живописные произведения, любительскую и
профессиональную фототехнику времен СССР, трофейные немецкие фотоаппараты из
частных собраний, анималистические фотографии из коллекции Нижне-Свирского государственного природного заповедника, подборки советских газет «Знамя труда» (г. Сланцы) и «Трудовая слава» (г. Тихвин). Представлены также уникальные кадры фотохроники,
запечатлевшей моменты строительства Верхне-Свирской, Волховской и Нарвской ГЭС.
Один из разделов экспозиции посвящен кинофестивалям, традиционно проходящим
на территории Ленинградской области: «Окно в Европу» в Выборге и «Литература и Кино»
в Гатчине, а также истории киносъемок в регионе. Детский раздел посвящен конкурсу
«Дети Атомграда», который традиционно проводится в Сосновом Бору.
Выставка продлится до 15 октября.

Льготный проезд
в электричке – без очередей
Оформить льготные проездные билеты на пригородные пассажирские поезда
Ленинградской области теперь можно через терминалы самообслуживания.
Соответствующая договоренность достигнута между управлением по транспорту региона и руководством «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Для оформления документа необходима банковская карта. «Нововведение позволит сократить время
покупки билета, так как больше нет необходимости стоять в очереди для того, чтобы кассир
проверил паспортные данные», – отметил начальник управления по транспорту Павел Постовалов. Наряду с терминалами самообслуживания проездные билеты можно оформить в
стационарных кассах или купить у разъездных кассиров в пригородных поездах.
Для пенсионеров в Ленинградской области предусмотрена 15-процентная оплата от
действующего тарифа, а ветераны труда, труженики тыла и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, платят только 11% от полной стоимости билета. Общая
сумма средств в областном бюджете, предусмотренная на компенсацию льготного проезда в 2017 году, составляет порядка полумиллиарда рублей.
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ЭКОНОМИКА

На днях из Росстата поступили бодрые рапорты о нулевой инфляции за неделю. С этими данными готовы поспорить многие россияне. Они уверяют: цены
выросли. По неофициальным данным, сограждане в среднем урезали свои расходы на продукты на 10 процентов. При этом меньше покупать не стали. Просто
более дорогие товары заменяют дешёвыми. И всё это на фоне того, что экономика растёт. Только вот парадокс, экономить россияне стали больше...

Ты куда, еда?
Подсчитали – прослезились

«Инфляция – это когда карманы рвутся от денег, а на новый пиджак все еще не хватает», – учил
нас на факультете азам рыночной экономики бородатый преподаватель. Сегодня львиная доля
россиян обнаружила невидимую руку инфляции в
своих карманах и кошельках.
Пенсионерка Раиса Ивановна последний раз
была в магазине две недели назад. Вчера, возвращаясь из магазина, она удивлялась, как за
это время выросли цены: «Сыр подорожал на четверть, молоко процентов на десять. Даже обычная
рыба, в которой больше льда, была, допустим, рублей 180, а стала 190–200. Выходит, цифры – против кошелька».
Эксперты исследовательского центра «Ромир»
шутят: надо меньше пить и закусывать. Согласно
их статистике алкоголь в прошлом году подорожал на 12%, а цены на продукты выросли на 7%.
Инфляция просто липнет к нашей экономике, как
банный лист. Ведь, по последним данным, только
за полгода она составила более 4%, – отмечают
специалисты.
«Причина нынешней ситуации лежит не в экономической, а в психологической плоскости.
Страх россиян перед ростом цен подстёгивает
производителей ещё больше накручивать их. Надо
меньше думать о повышении стоимости на товары
и услуги. Только низкие инфляционные ожидания
способны стабилизировать цены в экономике. Как
известно, неопределённость на рынке вызывают особенности ценообразования. Стоимость на
многие продукты устанавливается в последнее
время произвольно. Продавцы, чувствуя беспокойство россиян, ведут себя вольготно», – пытаясь успокоить сограждан, заявил глава департамента исследований ЦБ Александр Морозов.
Тем временем некоторые экономисты уверяют,
что нынешние цифры Росстата явно занижены.
«Неправда, – уверяют в Росстаткоме. – Цифры мы не снижаем и не завышаем, а тщательно
фиксируем. Наши данные – результат кропотливой работы. Статистики ежедневно исследуют стоимость сотни наименований товаров во
всех регионах страны. Специалисты ходят и по
базарам, и по супермаркетам. Узнают, что, где
и сколько стоит. Выбираются товары, которые
пользуются повышенным спросом. Согласно
полученным сведениям и подводят итоги. Наши
эмоционально-субъективные ощущения, продиктованные общением с кругом близких людей
или собственным складом души, зачастую могут
ввергать в заблуждение, уводя от реальности.
Другое дело наука – в данном случае статистика,
которая призвана представить более точную картину действительности».

Потребительский кошелёк
Согласно Росстату продукты питания в потребительской корзине россиян составляют 38 процентов. Некоторые социологи готовы поспорить с
этой цифрой. Они уверены – показатель заниженный. Кроме того, Росстат уверяет, что среднестатистический гражданин РФ раз в год обновляет
мебель и покупает машину. Странная ситуация, не
правда ли? Волшебным образом из потребительской корзины исчезли товары, цены на которые
растут. Зато появились те, которые дешевеют. Но
пока рядовые граждане вместо «спасибо» за низкую инфляцию говорят Росстату и Центробанку
«пожалуйста». В смысле: пожалуйста, сделайте
хоть что-нибудь.
«У каждого россиянина свой потребительский
кошелёк. Кто-то покупает дорогие машины, а ктото доволен старой «копейкой». Отсюда и все перекосы. Так называемая «личная» инфляция каждого
из нас всегда будет отличаться от среднестатистической. Росстат не даст соврать: цены на некоторые товары снижаются. Советуем потребителям
воспользоваться этим и приобретать те товары,
стоимость которых понизилась», – говорят по этому поводу в Центробанке.
Правда, директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев
признался, что данные по инфляции в России за
июнь стали неприятным сюрпризом. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Между тем многие маркетологи, тщательно
изучившие рынок отечественной продукции, уверены, что сбить аппетит инфляции вполне возможно. Некоторые экономисты советуют: мол,
для начала следует уделить внимание развитию
отечественного производства. С 2014 года в России успешно реализуются проекты по импортозамещению. Правда, у производителей проблем
вагон и маленькая тележка. К примеру, возьмём
аграрный сектор. Во-первых, надо крестьянам
помочь с удобрениями. Во-вторых, необходимо
укрепить производственные сельхозкооперативы.
Ну а в-третьих, помочь им со сбытом продукции.
Сегодня большинство фермеров-одиночек жалуются на то, что не могут реализовать свою продукцию. Простым аграриям в торговые сети носа
не сунуть.
Кроме того, у крестьян затраты большие. Цены
на запчасти для сельхозтехники кусаются. Вот и
растёт себестоимость каждого килограмма моркови и капусты. Богатый урожай – не значит дешёвый.

В поисках баланса
Безусловно, любой рынок регулируют элементарные основы экономики – соотношение спроса
и предложения. Если на базаре много фруктов
и овощей, а покупателей мало, тогда цены идут
вниз. Особенно когда речь идёт о скоропортящейся продукции. Сказывается и то, что появляется больше наличности, так называемой денежной массы. И даже несмотря на то, что заработки
россиян остались на прежнем уровне, экономика
растёт, и это тоже влияет на инфляцию.
По сути, для борьбы с ростом цен необходимо
совершенствовать денежно-кредитную политику.
Заодно следует улучшить взаимосвязь органов,
отвечающих за денежно-кредитную и бюджетную
сферы. Надо найти баланс между ростом бюджетных расходов и снижением инфляции. Следует
избегать использования административных мер.
Борьба с инфляцией – задача не только Центрального банка. В этом деле велика и роль правительства.
Правда, в главном банке России поняли и другую истину: дело в том, что комбинация – низкая
инфляция, укрепляющийся рубль – наиболее выгодна для... иностранных конкурентов отечественных производителей. То есть эта рекомендация
способна сорвать шквал одобрительных аплодисментов зарубежных компаний, продающих свои
товары России.
А что? Низкая инфляция, как известно, стимулирует потребление – в то время как номинальное
укрепление российской валюты подавляет производителей. Красота! Иностранный производитель
никогда не упустит случая, чтобы удовлетворить
возросшие аппетиты потребителей в любой стране мира.
Между тем, как справедливо замечают наши
специалисты, нельзя превращать инфляцию в фетиш, добиваясь во что бы то ни стало заданных
рамок. Баланс различных экономических параметров – наиболее верный и рациональный путь, а
любая крайность, будь то в отношении валютного курса или в отношении инфляции, непременно
выйдет боком. И проводимая сегодня в России
денежная политика как раз и направлена на поиск
такого баланса. Для этого Центробанк, в частности, регулярно проводит интервенции, скупая излишек долларовой массы, а также усиленно внедряет разные финансовые инструменты.
Ирэн ОВСЕПЯН
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Не допускать резких
скачков цен на рыбу
«Цены на рыбу и морепродукты – более или менее стабильны, индекс потребительских цен на них в июле этого года к
декабрю прошлого года вырос приблизительно на 1,5%. Нужно, конечно, и дальше следить за тем, чтобы не было резких
скачков», – сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на
встрече с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальнего Востока.
В целом он констатировал, что рыбная промышленность в России
«развивается в последние годы неплохо». Так, общий вылов рыбы в
РФ в текущем году уже превысил 3 млн тонн, что почти на 3,5% выше
показателей аналогичного периода прошлого года, при том, что в 2016
году был рекорд за последние 20 лет. Также, по его словам, почти на
30% вырос экспорт в данной сфере.
«И около 80% рыбы и рыбных продуктов, которые попадают на стол
к российским потребителям, теперь уже российского производства.
Эта ситуация, конечно, весьма сильно отличается от того, что мы имели 10 – 15 лет назад», – заметил премьер. Медведев также указал, что
рыба, добываемая на Дальнем Востоке, должна поставляться во все
уголки страны.

«Теневой» рынок
труда растёт?
Доля работников, вовлеченных с различной интенсивностью
в некриминальный «теневой» рынок труда (то есть ежемесячно
имеют неоформленную работу или получают зарплату «в конверте»), выросла в России до 44,8% с 40,3% в 2016 году. При этом
постоянно включены в «теневой» рынок труда 31,4%, или 23 млн
работников (годом ранее этот показатель составлял 28,8%). Об
этом говорится в исследовании Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.
«Результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение
вовлеченности граждан в «теневую» занятость. Наиболее заметно
этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой», – поясняют эксперты. Чаще всего не оформляют трудовые отношения самозанятые – 62,2% из них работают без
официального оформления.
Эксперты пришли к выводу, что пока государству не удается стимулировать работающих граждан выйти из «тени». «Предлагаемые
меры, в частности, принятие закона о самозанятых или расширение
безналичной формы расчета, не принесли должного эффекта. Вопервых, закон о самозанятости охватывает небольшую аудиторию самозанятых; во-вторых, граждане не стремятся к постановке на учет,
так как не уверены в том, какие дальнейшие действия ожидать от государственных органов управления», – подчеркивается в исследовании.

Статистика – дело тонкое
Снижение реальных располагаемых доходов населения –
технический показатель, зарплаты и пенсии в РФ растут, заявил
министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя снижение данного показателя в России в июле на 0,9%.
«На самом деле доходы растут, это вопрос методологический. Такие индикаторы дохода населения, как рост заработной платы, – мы
видим, что здесь рост находится около 3% в реальном выражении.
Основные категории доходов растут активно, негативная динамика
формируется за счет прочих доходов, во многом технический показатель – методика расчета балансов доходов и расходов», – сказал
Орешкин.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года, по предварительным данным, снизились по
сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года
на 0,9%, а к июню 2017 года снижение составило 3,1%. При этом в январе – июле 2017 года уровень доходов населения снизился на 1,4% по
сравнению с семью месяцами предыдущего года. Денежные доходы в
среднем на душу населения в июле 2017 года увеличились в годовом
выражении на 2,9% – до 31,63 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам июля составила 39,36
тыс. рублей, что на 8,6% выше, чем годом ранее.

У общества –
запрос на перемены
Запрос общества на стабильность в России ушел на периферию и сменился запросом на перемены. Такое мнение высказал
генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Он отметил, что, поскольку экономический кризис закончился, но
не наступил широкомасштабный экономический подъем, в России наблюдается новая фаза – «неуверенность в завтрашнем дне».
В этой ситуации появляется запрос на перемены. Глава ВЦИОМ
считает, что сегодня политическая борьба в России «идет за то, чей
образ перемен возобладает».
«Вот эта борьба за будущее сейчас разворачивается и скоро она
перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас
выборы Президента РФ», – сказал Федоров. «Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов
2018 года», – добавил он.
По материалам ТАСС
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

По случаю этой знаменательной даты на торжественную литургию в Выборг прибыли представители высшего
духовенства РПЦ и зарубежной
церкви, официальные власти
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе губернаторы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Сотни православных специально прибыли в Выборг из
разных уголков Ленинградской
области. В том числе для того,
чтобы прикоснуться к одной из
православных святынь: Чудотворной Коневской иконе Божией Матери, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла специально доставленную
к торжествам из Ново-Валаамского монастыря Финляндии.

Праздник
«Святого города»
Все совпало самым удивительным образом: 19 августа Выборг
отмечал еще и свой день рождения. По такому случаю этот старинный город, как и положено ко
дню рождения, похорошел и «приоделся».
На Соборной площади перед
Спасо-Преображенским кафедральным собором в буквальном
смысле слова яблоку было негде
упасть. Сам же Спасо-Преображенский собор – в лесах. В 2016
году начались полномасштабные
работы по реставрации многих
объектов Выборга, представляющих историческую ценность не
только нашего Северо-Запада, но
и мировую.
Вообще говорить о городе, являющем из себя одну из самых
ценных жемчужин нашего региона, вне исторического контекста
невозможно. Замок, основанный
и укрепленный шведами более
720 лет назад, дал жизнь Выборгу,
название которого, кстати, переводится с древнескандинавского
как «Святой город». За Святой город, то есть за северные границы
современной России, постоянно
сражались шведы, русские, финны, православные, католики и лютеране. Пока наконец в 1710 году
«птенцы гнезда Петрова» во главе
с самим императором не поставили точку в многовековой борьбе.
12 июня 1710 года над старинной
башней Святого Олафа, которая
сейчас тоже в лесах, был поднят
российский флаг, а в 1721 году по
Ништадтскому миру к России отошла вся область Ингрии со своим
главным городом – Выборгом.
Все эти интереснейшие подробности можно было в тот день
услышать от добровольных экскурсоводов – в их числе были и
простые жители Святого города,
которым дорога история родного
Выборга. Многочисленным же гостям, прибывшим на торжества,
были интересны еще и факты из
истории Выборгской епархии.
История также весьма непростая
и в чем-то трагическая, о чем напомнил, приветствуя участников
торжеств, епископ Выборгский,
Приозерский и Всеволожский Игнатий. В частности, владыка Игнатий сказал:
– Господь восхотел, чтобы
здесь, в этих непростых и суровых
климатических условиях, возникла маленькая церковь, была образована епархия. И от момента
создания, на протяжении многих
лет это были непростые страницы
созидания церкви и православия,
которое постепенно утверждалось
в сердцах людей. Строились храмы, возводились и возрождались
стены монастырей. И сегодня не
только 125 лет со дня образования Выборгской епархии, сегодня

«Каждый может открыть
окно в вечность»…
18 августа этого года, в канун праздника Преображения Господня, Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прибыл в Санкт-Петербургскую митрополию в связи с важной датой в истории православия: Выборгская епархия, учрежденная в 1892 году, в этом году отмечает свое 125-летие. Торжества были приурочены именно к празднику Преображения Господня, в честь которого освящен
главный храм города Выборга – Спасо-Преображенский кафедральный собор.
мы празднуем 70 лет возобновления литургической жизни в кафедральном соборе города Выборга,
которая, начавшись 125 лет назад,
была на какое-то время прекращена и возобновилась только в
1947 году. В этом же году будет и
230 лет нашему Преображенскому собору. Еще мы празднуем 55
лет возобновления Выборгского
викариатства, которое произошло в 1962 году. Здесь впервые
совершается молитва Предстоятеля, чего не было на протяжении
всего времени, хотя Святейший
Патриарх Пимен и посещал Выборг, останавливался перед своим
визитом в Финляндию, но службы
как таковой не было.
И, обращаясь к Патриарху Кириллу, епископ Игнатий напомнил,
что для Его Святейшества Выборгская епархия – важнейшая страница его собственной биографии, где
Патриарх служил в качестве епископа на протяжении почти десяти лет. Преподобный Игнатий сыновне поблагодарил Патриарха за
внимание к проблемам и нуждам
епархии и вручил пастырю в дар от
всего верующего народа посох –
архиерейский посох, который венчал главный символ Выборгского
замка и всего Выборга.

«Всем миром
помолимся»…
Эти слова общей молитвы раздавались над старинной Соборной
площадью. Кажется, все – от мала
до велика – осознавали важность
и значимость исторического момента. Молились, пели в общем
хоре пожилые, молодые и совсем
юные. Женщины держали на руках
младенцев; инвалидов и болящих
старались продвинуть в первые
ряды, поближе к Патриарху и священнослужителям, которые вели
литургическую службу. Всем миром молились о здравии и благополучии «богоданной России, ее
воинства и президента, о мире во

всем мире, о болящих и страждущих утешения», а также о здравии
Его Святейшества Патриарха Кирилла и «всей православной братии». Среди молящихся были губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко и спикер Законодательного собрания Сергей
Бебенин.
Все ждали слова Пастыря, и
Святейший патриарх Кирилл обратился к жителям и гостям Выборга
с проповедью, которая наверняка
останется в памяти у многих, собравшихся в тот день на Соборной
площади Святого города. Патриарх Кирилл напомнил собравшимся, в какой знаменательный, великий праздник мы все встретились
здесь, на площади, – в двунадесятый праздник Преображения
Господня. В день, когда на горе
Фавор Спаситель открыл ученикам
свой истинный лик, лик Сына Божиего, и его ученики впервые увидели Божественную природу своего учителя. Это дивное видение
Патриарх сравнил «с окном в иной
мир, который существует, о котором мы знаем, но которого мы не
видим, и Апостолы не видели этого мира до тех пор, пока Господь
не открыл перед ними это Окно»…
И вот тогда, только тогда они, его
ученики, узрели то, что принадлежит Вечности. Тот «Мир, где царит
абсолютный свет, где не существует никаких противоположностей
Богу, где абсолютное торжество
Божественной правды, где нет зла
и царит в прямом и в переносном
смысле только свет и добро».
– И вот возникает вопрос, – продолжал Патриарх Кирилл, – а так
ли уж закрыто для нас, живущих на
земле, это окошечко в Вечность?
Есть ли в нашей земной жизни то,
что дает нам возможность прикоснуться к Божественному царству?
И ответ прост: есть. Знаменитый
философ Эммануил Кант сказал,
что нет никаких доказательств
Божиих, кроме возможности

взглянуть на звездное небо и посмотреть внутрь самого себя. Мы
знаем, какое потрясающее впечатление производит на вдумчивого
наблюдателя лицезрение бескрайнего звездного неба. Оно являет
нам масштаб Божественного величия, красоту Божиего творения,
силу и мудрость, несопоставимую
с человеческими.
Как-то однажды я спросил одного из наших современных выдающихся ученых: «Насколько
способна наука понять и описать
сегодня все то, что представляет
из себя мироздание?» Его ответ
меня поразил. «Возможно, процентов на 10», – ответил этот ученый. Спрашивается, а что же все
остальное? Оно неведомо пока ни
науке, ни человеческому знанию.
Это великое явление Божественной силы и мудрости, которые открываются нам в созерцании небесного пространства.
Но прав был Кант: не только
звездное небо свидетельствует о
величии Божием. Если мы заглянем в самих себя, если мы ответим
на вопрос: а что такое совесть? А
что такое нравственное чувство, и
почему мы точно знаем, что такое
Добро и Зло. Потому что Бог заложил в нашу природу нравственный
закон, который не проистекает из
внешнего мира. Это закон, бросающий некий вызов логике человеческого и всеобщего выживания
в условиях физического мира. И
для того, чтобы почувствовать парадоксальность и Божественную
силу этого закона, давайте ответим на вопрос: а что же такое человеческий подвиг? Подвиг – это
способность человека пожертвовать собой, своим здоровьем, своим материальным благополучием,
своей жизнью пожертвовать ради
более высоких целей.
Но если бы вся наша жизнь замыкалась только в историческом
пространстве, где было бы найтись
идее жертвенного подвига, – ведь
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в таком случае эта земная, физическая жизнь должна была бы быть
абсолютной и конечной ценностью
человека! Но Господь вложил в
него душу, и в этой душе мы находим отблеск Вечности. Наша душа
– это и есть маленькое окошечко в
Вечность. И когда мы сердцем воспринимаем красоту мира или красоту человеческого творения, прекрасные произведения музыки и
живописи – там, где Богом вложен
в человеческое и космическое бытие закон гармонии, – это приносит свои плоды. Всякий раз, когда
мы встречаемся с этой гармоничной, Богом учрежденной Красотой,
мы заглядываем через окошечко в
Вечность.
Но есть и более прямые пути:
когда человек обращается с верой
к Богу, когда он молится, когда он
участвует в совершении Божественного таинства Евхаристии,
когда само тело и кровь Христово
прикасается к нашему естеству, –
и в этот момент мы заглядываем в
Вечность.
И ни при каких обстоятельствах
мы не должны терять уверенности,
что Господь с нами, что он ведет
нас по жизни, что вместе с ним мы
способны преодолеть трудности
повседневного бытия и обрести
спасение в жизни вечной.
В завершение Его Святейшество поблагодарил всех священнослужителей, официальные власти и верующих за теплый прием
в Выборге, напомнив, что с этим
городом, с этим приходом связаны
девять лет его архиерейского служения.
– Очень непростых лет, – подчеркнул Патриарх, – потому что положение прихода в Выборге было
очень тяжелым, и отношение властей к храму было очень сдержанным, мягко говоря, и приходилось
преодолевать много трудностей,
чтобы сохранить верующий народ,
чтобы сохранить сей Божий храм.
Я вспоминаю также, что, будучи
переведенным из Ленинграда с
поста ректора Духовной Академии в Смоленск, свое последнее
богослужение на земле Питерской
я совершил именно в этом храме.
Это было 7 января 1985 года, день
Рождества Христова, и с тех пор я
несу свое служение за пределами
своего родного города. Но всякий
раз, когда я бываю в Петербурге и в
Ленинградской области, я переживаю теплые чувства воспоминаний
о своем детстве, юности, о первых
годах служения в церкви, и думаю,
вы можете понять, какие совершенно особые чувства посетили
меня сегодня, во время совершения этой торжественной литургии
на Соборной площади в городе
Выборге.
В память о своем пребывании
в Выборгской епархии, о совершении торжественной литургии в
день Преображения Господня на
Соборной площади Его Святейшество Патриарх Кирилл вручил в
дар приходу кафедрального собора Образ Святой Троицы и передал
подарок от известного мецената,
петербургского ювелира Вадима
Жимирова – три креста, каждый из
которых несет в себе удивительную
святыню: частицу древнего креста,
на котором был распят Христос,
святую частицу Титла, то есть надписи, которая была над главой
Спасителя, и святую частицу от
древа страданий «благоразумного
разбойника» Святого Дисмаса.
По завершении Торжественной
литургии Святейший Патриарх
принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города
Выборга.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото пресс-службы губернатора и правительства ЛО
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Агалатово – «вертолётная столица»!
Гулять – так уж по полной!
О том, что в Агалатово большой праздник, можно было
догадаться сразу: по отреставрированному вертолету
на постаменте, по празднично украшенным флагами центральной площади и улицам,
по нарядно одетым людям,
спешащим к парку авиаторов,
по весёлым мелодиям, разносящимся окрест.
Сквозь небольшую облачность
рядом с ожидающими праздника жителями и гостями ювелирно
точно по времени и географическим координатам приземлились
первые вертолеты. Вот где раздолье для мальчишек: можно руками
потрогать эти огромные машины!
Летчики разрешили заглянуть в
кабины и даже посидеть в креслах
пилотов!
В сопровождении духового
оркестра, под развевающимися
знаменами торжественным маршем военнослужащие в парадной
форме прошли по улицам военного городка. Ровными колоннами,
наряду с действующими офицерами, шли ветераны ВВС и ребята из
детских объединений «Бей, барабан!» и «Радонеж».
Минутой молчания, оружейным
салютом и возложением цветов на

105 лет назад Военно-воздушные силы России начинались у нас, в Ленинградской
области. 12 августа 1912 года
император Николай II подписал
указ о создании нового ведомства – Воздухоплавательной
части Генерального штаба. Эта
дата считается днём образования отечественной военной
авиации.
этот период невероятной
популярностью пользовался Александр Матвеевич Кованько (1856–1919), который первым в
России получил генеральское звание именно как авиатор. А.М. Кованько был назначен начальником
Учебного воздухоплавательного
парка, который с 1909 года был
открыт в деревне Сализи (недалеко от Гатчины). Здесь же, рядом с
Гатчиной, А.М. Кованько построил
первый в России военный аэродром, на котором было поставлено много мировых рекордов.
Благодаря кипучей деятельности
этого человека на начало Первой
мировой войны Россия имела самый большой воздушный флот в
мире. Во время Первой мировой
войны Учебный воздухоплавательный парк был переименован
в Офицерскую воздухоплавательную школу, а затем – в Гатчинскую
военно-авиационную школу. В нашей Гатчинской школе обучались
многие будущие герои, например,
Пётр Нестеров – автор мёртвой
петли, которую сейчас так и называют «петля Нестерова», он же
– автор первого в мире воздушного тарана. На Гатчинском военном
аэродроме Г.Е. Котельников впервые на публике испытал свой парашют, который сейчас принят на
вооружение во всём мире. Кроме
того, здесь проходили испытание
дирижабли, аэростаты и новые
модели аэропланов.
После революции выходцы из
Ленинградской области вошли в
число первых Героев Советского
Союза. Главные военные аэродромы в то время находились на территории Ленинградской области,
большинство из них – на территории Всеволожского района. После

Жизнь посёлка Агалатово неразрывно
связана с аэродромом, расположенным
в деревне Касимово.
Традиционно в августе здесь проводится
яркий масштабный
праздник, объединяющий тех, кто служил
и служит в военной
авиации.
воинском захоронении летчиков
жители поселения почтили память
тех, кто защищал мирное небо, кто
с честью и достоинством выполнял свой долг.
Далее центр торжеств переместился в парк авиаторов. Здесь
в честь 100-летия ВВС в 2012 году
был установлен военный вертолет
МИ-8 в память знаменитого летчика Героя Советского Союза, Героя
России полковника Николая Саиновича Майданова. А 20 августа
2016 года состоялось торжественное открытие памятника боевому
вертолету МИ-24.
Начальник управления авиации

Ленинградского военного округа
генерал-майор авиации Анатолий
Михайлович Филипёнок признал,
что «Агалатово – вертолетная столица, где обороняют благородные
мысли о небе, полетах и защите
Родины».
Поздравили авиаторов с праздником первый заместитель главы
районной администрации С.А. Гармаш, глава Агалатовского муниципального образования В.В. Сидоренко, депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
А.П. Верниковский, председатель
Совета ветеранов В.А. Ларионов.
Любимец местных жителей, на-

родный артист России, почётный
житель Агалатовского сельского
поселения Иван Иванович Краско
вспоминал о бомбежках аэродрома Касимово в годы Великой
Отечественной войны и о том, что
тот страх и любопытство сформировали его как артиста.
К 105-летию Военно-воздушных сил России и в честь авиаторов, ушедших в небо и в вечность,
в парке авиаторов на боевом вертолете МИ-24 установлена и была
в этот день открыта памятная доска «Никто, никогда и нигде без
нас!».
После торжественной части

почетные гости и жители поселения отправились на праздничный
концерт. Член «Ассоциации колокольного звона России» Павел Радин на русской звоннице открыл
праздник колокольными переливами. Одновременно над площадью исполнялись акробатические
трюки под управлением виртуозов-летчиков.
Ведущий праздника пригласил
на сцену Иру Ивановну Александрову. Она 50 лет отработала в
Вартемякской аптеке, из них 48
лет – заведующей, имеет множество грамот и звание «Отличник
здравоохранения СССР». В.В.
Сидоренко вручил И.И. Александровой знак «Почетный житель
муниципального образования
«Агалатовское сельское поселение», знак высшей признательности от жителей поселения.
Благодарственное письмо от депутата Законодательного собрания
Ю.М. Голикова за большой личный
вклад в общественную жизнь деревни Агалатово и патриотическое
воспитание молодежи было вручено Оксане Васильевне Соколовой.
Подарком от администрации Всеволожского района в честь 90-летия области стало выступление ансамбля песни и танца «Хохлома».
«Агалатовские вести»

авиационной Краснознамённой
дивизии) и выпускник спецшколы
ВВС 1944 года Юрий Прокофьевич Коломиец (ему приходилось
летать ещё на легендарном «Илье
Муромце»).
се они собрались 12 августа в городском парке «Сосновка» (Санкт-Петербург). Этот
парк разбит на месте бывшего
военного аэродрома. Читатели
газеты «Всеволожские вести» уже
должны быть знакомы с аэродромом «Сосновка»: с него взлетали в
небо наши герои – гвардии капитан Александр Иванович Титовец,
которому наша газета посвятила
несколько публикаций в 2013 году,
и экипаж Алёшина, о котором
было много написано в 2016 году.
Сейчас на территории парка «Сосновка» находится памятник пилотам – защитникам Ленинграда и
хорошо сохранившееся воинское
захоронение. Здесь погребены 56
участников Великой Отечественной войны. Среди них – Герои Советского Союза А.П. Савушкин и
П.Я. Лихолетов.
Состоялся торжественный митинг у памятника и возложение
цветов к могилам. По просьбе
ветеранов авиации перед ними
выступил житель посёлка Куйворы Всеволожского района, представитель поискового отряда
«Ингрия» Андрей Федотов. Он
рассказал о последних находках
поисковиков, обнаруженных во
Всеволожском районе. Речь шла о
«забытом» кладбище военных лётчиков вблизи Углово и о захоронении лётчиков, недавно обнаруженном возле аэродрома «Ржевка».
Ветераны из РОО ВА «Серебряные
крылья» выразили надежду на сотрудничество с поисковиками и
обещали поддержать их требования о создании мемориальной
зоны в Углово и о постановке на
учёт кладбища возле Ржевки, где,
предположительно, до сих пор
покоится прах Героя Советского
Союза И.М. Шишканя. Встреча
прошла в тёплой, задушевной обстановке.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

В
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На крыльях – «серебро»
В этом году, вплоть до 20 августа, проходили мероприятия, посвящённые
105-летию Военно-воздушных сил РФ. Напомним, что недавно ВВС были объединены с войсками Воздушно-космической обороны и теперь они называются Воздушно-космические силы (ВКС) России.
войны в Ленинградской области на
аэродроме «Сиверский» служил
«космонавт № 2» Герман Титов.
Можно перечислять ещё огромное
количество заслуг Ленинградской
области перед отечественной авиацией.
не довелось 12 августа принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом
105-летию Воздушно-космических
сил России. Мероприятие проводила Региональная общественная
организация ветеранов авиации
«Серебряные крылья». Рядом со
мной в этот день находились удивительные люди! Это были: генерал-лейтенант авиации в отставке Юрий Дмитриевич Михайлин;
председатель РОО ВА «Серебря-

М

ные крылья», заслуженный военный лётчик СССР генерал-майор
авиации Вячеслав Викентьевич
Лонгиненко и его первый заместитель в РОО ВА «Серебряные крылья», полковник, инженер-космонавт, которого готовили к высадке
на Луну, бывший участник группы
высшего пилотажа «Русские витязи», а впоследствии – преподаватель лётной тактики в Военномедицинской академии Валерий
Абрамович Волошин.
Среди собравшихся – секретарь этой организации, бывший
шеф-пилот командующего Ленинградским военным округом
подполковник Валерий Павлович
Цапков (был лично знаком с Юрием Гагариным); летчик-ас, который

записан под № 76 в книге летных
рекордов, командир эскадрильи
первой пилотажной группы «Русские витязи» полковник Георгий
Аршакович Лалаев; кавалер ордена Красной Звезды, первый
командир эскадрильи, в которой
служил дважды Герой РФ Н.С.
Майданов, полковник Виктор Владимирович Мартынов; заместитель председателя по оргработе
и связям с общественностью РОО
ВА «Серебряные крылья» капитан
запаса Ирина Викторовна Морякова и другие официальные лица. И,
конечно же, присутствовали здесь
участники Великой Отечественной
войны: сержант Инна Павловна Пащенко (во время войны служила в
управлении 275-й истребительной

Ретроавтопробег в защиту
мемориальной зоны

Конец августа. Наконецто мы увидели лето! На
улице стояла жаркая погода, а значит, в выходные есть повод отправиться за город, на дачу
или пляж. Так поступили
бы и мы, но поисковики
отряда «Ингрия» предложили провести экскурсию
вдоль бывшей передовой
Волховского фронта в Кировском районе Ленинградской области.
Как оказалось, такие экскурсии еще не проводились. А с чегото нужно начинать. После обсуждения было принято решение
организовать автопробег на ретроавтомобилях до озера Долгое.
Место и время экскурсии было
выбрано не случайно – 19 июня
(1942 года) – начало Синявинской
наступательной операции, четвертая попытка прорыва блокадного кольца. Несмотря на то что
проведённая операция не привела к прорыву блокады, советские
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войска своим наступлением не
позволили противнику осуществить план захвата Ленинграда под кодовым наименованием
«Северное сияние», сковали значительные силы немецких войск и
тем самым помогли обороне Сталинграда и Северного Кавказа.

19 августа на берегу озера
были организованы интерактивные площадки. Наш клуб организовал площадку по униформе
и снаряжению бойцов РККА в
период с 1935 по 1945 год, где
были представлены макеты вооружения и снаряжение периода

Великой Отечественной войны.
По дороге к спасительным
большим источникам воды (эта
дорога существовала еще до войны) нам встретилось много туристов и садоводов, которые в
жаркий день хотели насладиться
прогревшейся водой на берегах
озер. Проезжающие мимо автомобилисты останавливались и
присоединялись к нашей экскурсии, задавали интересующие их
вопросы, на которые мы с удовольствием отвечали.
Участники экскурсии могли
прикоснуться к частичке истории
на интерактивных площадках, где
проводились лекции про униформу и снаряжение бойцов Красной
Армии, а также лекции про оборону Ленинграда. Особый интерес у всех вызвала площадка
ретроавтомобилей. Поисковики
отрядов «Ингрия» и «Рейд» провели лекцию и показали, как на

сегодняшний день выглядят боевые позиции, где и каким образом
следует искать погибших бойцов,
сражавшихся за нашу Родину, и,
конечно же, дали самим участникам экскурсии попробовать поработать с щупом и лопатой.
По окончании первой в своем
роде экскурсии в мемориальную
зону, по дороге домой (а многие
поисковики оказались из Всеволожского района), поисковик
из отряда «Ингрия» и житель посёлка Куйворы Андрей Федотов,
один из главных организаторов
мероприятия, предложил заехать
в Колтуши к ветерану Великой
Отечественной войны, командиру пулеметного расчета Виктору
Николаевичу Антонову. Ветеран
рассказал нам о нелегких перипетиях своей жизни. Воспитанники клуба «Рейд» предложили
взять шефство над В.Н. Антоновым и по возможности помогать
ему.
Рашид КУРБАТОВ,
специалист по работе с
молодёжью подросткового
молодёжного
клуба «Аквамарин»
Фото из архива
ПМК «Аквамарин»

ПОДРОБНОСТИ

Нарастить свой туристский потенциал!
Где проводят отпуск россияне? «Занимаются тяжелым
трудом у себя на даче», – бойко
шутят по этому поводу российские кавээнщики. Но это только шутка.
По статистике, большинство российских туристов намерены провести отпуск
на местных курортах и пляжах. По оценке
солидных туристских порталов, СанктПетербург и Ленинградская область в пятерке самых привлекательных мест для
посещения. В своеобразных «табелях
о рангах», которые составляют группа
профессиональных путешественников и
экспертов, 47-й регион имеет все предпосылки для того, чтобы стать одним из
самых посещаемых для местных и иностранных туристов.

На любой срок
и небогатый кошелёк
– Сегодня во Всеволожском районе
активно развивается внутренний туристский сектор, – рассказывая о туристских
возможностях района, говорит инспектор
отдела по молодежной политике, туризму
и межнациональным отношениям Александра Миклина. – У нас много исторических и природных достопримечательностей. Интерес туристов к району растет.
В прошлом году турпоток увеличился на
10,8%, в районе побывали 148 тысяч туристов. Поступления от туристской отрасли составили более 187 млн руб.
Сегодня в администрации Всеволожского района ведется активная работа
по привлечению не только местных, но и
зарубежных туристов. Тем паче что туроператоры предлагают гибкую систему
скидок и классный сервис на любой срок
и даже небогатый кошелек. Кстати, наш
район очень интересен для китайских туристов. Число путешественников из КНР
растет в геометрической прогрессии. Туристы, получая позитивные впечатления,
делятся ими со своими близкими, которые
тоже решают посетить наш край. Таким
образом, как говорится, на доброй славе
увеличиваются потоки приезжающих.
Районные специалисты активно и регулярно участвуют в разных туристских
выставках. Стараются быть в курсе последних туристских событий. Поэтому
постоянно находятся в движении. На
ощупь в этой сфере действовать нельзя.

Это раньше можно было поехать «к бабушке на деревню» и все лето ловить в
речке карасей. Сегодня туристские тренды постоянно меняются. Путешественники все больше предпочитают интерактивный туризм – это когда можно что-то
потрогать, поиграть. К примеру, в музее
«Дорога Жизни» можно сесть за руль легендарной полуторки, а в Музее кошки
погладить пушистых питомцев.
Возникает резонный вопрос: «Как привлечь во Всеволожский район еще больше туристов?» Говорят, даже из снежного
человека и инопланетян можно сделать
PR-менеджмент! Нужно лишь проявить
смекалку да желание перенять креативный опыт...
А там, глядишь, и всемирно известные политики, олигархи и звезды шоубизнеса захотят сменить знаменитый
раскрученный курорт Куршевель, что во
Франции, на Ладожское озеро, сменив
лыжи на... ласты. Некоторые могут посчитать это абсурдной и нелепой идеей или
очередной фантазией. Но благодаря деловой хватке любая мечта может воплотиться в реальность. Ведь любую фишку
можно превратить в фетиш, а из любой
мелкой мухи сделать пиар-слона! Вот, например, придумали же в свое время англичане таинственного обитателя озера
Лох-Несс, и уже многие годы неуловимый
плезиозавр приносит острову вполне
осязаемые фунты стерлингов. Миллионы
фунтов. Туристов только на этом озере –
до 400 тысяч человек ежегодно! Финансы

на мифе. Паблисити на весь свет. Конгениально! А Сингапур – южноазиатский
мегаполис – город-государство – стал
богатым без нефти, природных ресурсов
и даже питьевой воды, зарабатывая миллиарды долларов на туризме.

ЗаМУРчательные
достопримечательности
Кстати, Всеволожский район можно
продвинуть благодаря забавному сходству. Оказывается, очертания нашего
района внешне напоминают… кота. Сегодня много говорят о том, что Ленин-

градская область очень похожа на бабочку. Так вот, вполне удачным брендом
можно сделать и рыжего «мурлыку». С
такой инициативой выступила директор
АНО «ВсевМузей» Анна Кондратьева. Недавно на одном из мероприятий она презентовала участникам открытку с новым
символом района.
– О кошках в нашем районе напоминают не только очертания карты, но и местные достопримечательности и названия
населенных пунктов, – говорит Анна Вадимовна. – У нас есть заМУРчательные
названия, где фигурируют пушистые красавцы. Это, к примеру, деревни Котово и
Кошкино, микрорайон Котово Поле рядом
с Дорогой жизни. А вот Мурино, между
прочим, у некоторых всеволожцев ассоциируется с большим кошачьим семейством!
Туристская отрасль имеет все предпосылки для развития, отмечали участники
недавнего круглого стола в КДЦ «Южный». К сожалению, пока это направление
в начале становления. И, как недавно отметил председатель правительства Дмитрий Медведев, в России задействовано
только 17% туристского потенциала. Тем
не менее у отрасли есть огромные перспективы.
А заместитель председателя комитета Ленинградской области по туризму
Марина Исакова рассказала участникам
круглого стола о межрегиональном туристском проекте «Серебряное ожерелье
России», в котором участвует и Всеволожский район. Наши достопримечательности стали одним из драгоценных камней
в этом уникальном украшении. Главным
магнитом как для местных туристов, так
и для иностранных гостей может стать
богатое культурно-историческое наследие и живописные пейзажи. Поспорить
сложно.
...Мы ищем золотые жилы и нефтяные
скважины, чтобы качать из них деньги, но
не замечаем сокровища прямо у нас под
носом. Немеряные деньги, как не раз говорил губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, сулят именно достопримечательности. Для местного населения это благосостояние и достаток,
ведь каждый такой уголок – настоящий
Клондайк. У нас такие места, которые
европейцам и не снились. Надо просто
разбудить туристов и показать им эту
красоту.
Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Чудо-коляски:
эх, прокачу малыша!
Воскресным днем 20 августа парк возле Всеволожского Центра
культуры и досуга стал местом веселого красочного праздника –
на IV открытый фестиваль карнавального семейного шоу «Парад
колясок» во Всеволожске собрались многочисленные участники и
еще более многочисленные зрители.

Фестиваль, который еще четыре года
назад воспринимался в диковинку, теперь вполне себе прижился на нашей
земле, оперился и приобрел почитателей. Объяснять, почему это произошло, видимо, излишне: возрождение и
сохранение семейных ценностей, укрепление института семьи – эта как раз
та задача, которая приобрела особую
значимость в последние годы в нашей
стране, где демографическая политика
возвела детство в культ, и детей стало рождаться по-настоящему много. В
одном только Всеволожском районе в
прошлом году на свет появились 3176
малышей. И это не предел…
В каждой из 27 семей, пожелавших принять участие в «Параде колясок», есть, конечно же, дети – один, двое, трое. Возможно, в будущем захотят поучаствовать в шоу
и многодетные семьи – таких у нас немало.
И тогда приобретет праздник еще больший
размах и масштабность, и пустит ростки
во все поселения, тем более что с этого
года учредителем, а значит, проводником
фестиваля выступает администрация Всеволожского района. Добавим: нынешний
фестиваль был приурочен к празднованию
90-летия Ленинградской области и посвящен Году экологии.
Праздник возле Центра культуры и досуга начался с карнавального шествия участ-

ников по парку, и все зрители могли вблизи
рассмотреть «транспортные шедевры», придуманные и выполненные взрослыми вместе с детьми. Кроме колясок, в семейном
шоу участвовали велосипеды и самокаты,
обладатели которых тоже вынесли на суд
жюри собственные творческие идеи.
В ходе карнавального шествия ведущая
праздника Нина Рудакова представила
спонсоров фестиваля, благодаря которым
он приобрел особенный размах. Участники
прошли колоннами по номинациям: «Чудо-коляска», «Кукольный мир», «Маленький
водитель» и остановились возле открытой
сцены, где и должно было состояться состязание за призовые места. Впрочем, члены жюри – начальник отдела культуры Наталья Краскова и депутат горсовета Марианна
Шевченко, выступившие с поздравлениями,
подчеркнули, что награды ждут всех без
исключения участников. А отец Артемий,
священник храма св. Геннадия и Ефимия,
архиепископов Новгородских в поселке Ковалево, сказал, что все семьи проявили себя
в этом конкурсе как настоящие творцы, а
творчество должно быть вознаграждено.
Конкурсное дефиле началось с выступления семьи Морозовых. На сцене появилась чудесная золотая рыбка, выполненная
на велосипеде из самых разных материалов
- поролона, картона, блесток и даже… салфеток. Исполнения желаний пожелали всем,
кто пришел на праздник, сёстры-педагоги,
их мама, четырехлетняя Алиса и отец семейства Алексей.
Каких только не было на этом великолеп-

ном празднике экипажей! На глазах оживали
персонажи русских народных и литературных сказок, выплывал на сцену корабль под
пиратским флагом, выезжали автомобили,
вылетали самолеты.
Семья Козарез, которая является постоянным участником военно-исторического
клуба «Прорыв», сделала на основе коляски
уменьшенную копию автомобиля ГАЗ-67 довоенного 1939 года выпуска. Вместе с детьми супруги Алексей и Виктория участвуют

во всех патриотических мероприятиях области. Именно такой автомобиль был восстановлен в клубе «Прорыв» в апреле этого
года. Патриотическое воспитание – главный
принцип семьи.
А Семеновы сказали о себе так: «Мы –
простая русская семья». И сюжет для своего
представления они выбрали сказочно-былинный. Три богатыря да красавица Марья
(Светлана) вышли на сцену с роскошным
трехглавым Змеем Горынычем, изготовленным отцом семейства Андреем из гофротруб и монтажной пены с использованием
других подручных материалов. Помогали
ему, по мере сил, сыновья Денис и Максим,
мальчишки с очень русскими именами.
Железный дровосек и другие герои Волкова как будто сошли со страниц книги «Волшебник Изумрудного города» (Мясниковы),
а маленький Умка уютно дремал в своем белом меховом ложе, заботливо продуманном
папой и мамой Новоселовыми.
Да разве можно рассказать обо всех
участниках и их чудо-экипажах! Каждая
семья была неповторимо оригинальна и

заслужила самых высоких похвал и аплодисментов. Можно представить, как непросто было жюри распределить места в этом
творческом конкурсе, где каждому хотелось
отдать главный приз.
Ну а пока за кулисами в трудных спорах
рождались итоги фестиваля, на сцене развлекал публику артист оригинального жанра, вовлекая в свое представление всех
желающих. Дети искренне веселились и с
удовольствием играли на сцене.
Впрочем, в парке было еще много интересного – аттракционы, различные творческие мастерские. Всеволожский благотворительный фонд «Ольга» проводил
мастер-класс по изготовлению открыток.
Частный детский сад-клуб «Счастье» организовал для всех желающих творческую
мастерскую по росписи гипсовых фигурок.
Студия гончарного мастерства «Солнечный
круг» объединила любителей лепки. Молодежно-подростковый клуб «Южный парк»
обучал детей изготовлению бумажного букета к 1 сентября в технике оригами, а ребята из МПК «Пульс» показывали, какие красивые закладки получаются из самых обычных
материалов.
Общественное движение «Мусора.Больше.Нет» решило провести урок экологии и
викторину «Экослед». Летний читальный зал
«Книжный теремок» организовала в парке
Всеволожская детская библиотека.
Праздник не был бы праздником без музыки и танцев. Юные артисты – вокальная
студия Ольги Новиковой из пос. Бугры и танцевально-спортивный клуб «Этюд» – своими
замечательными выступлениями подчеркнули праздничную атмосферу фестиваля.
Удивительно, что небеса, столь щедрые
этим летом на осадки, как будто прислушались к мольбам организаторов и участников
фестиваля и дали возможность от души насладиться хоть и не солнечным, но все равно хорошим днем.
Все участники фестиваля, независимо
от мест на пьедестале, получили награды
и подарки. Спонсоры фестиваля поощрили
участников специальными призами.
Мероприятие было подготовлено Всеволожским Центром культуры и досуга совместно с молодёжно-подростковыми клубами Всеволожска.
Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона КРУПНОВА
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Герои живы, пока чтят память о них
Образованная в апреле 2016 года Росгвардия
чтит многолетние традиции вошедшей в ее состав вневедомственной охраны. Одним из значимых мероприятий является ежегодное проведение турнира по служебно-боевым видам спорта,
посвященного памяти сотрудников вневедомственной охраны Санкт-Петербурга и Ленинградской области, погибших при исполнении служебного долга.
Турнир учреж ден в 1996
году в память о сотруднике
Выборгского ОВО Ленинградской области, который
при за держании опасного
преступника получил смертельное огнестрельное ранение. Печальная статистика
насчитывает 26 сотрудников
вневедомственной охраны
Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области, погибших
при исполнении служебного
долга. Их имена золотыми
буквами выбиты на памятной
стеле во дворе здания УВО и
навсегда останутся в памяти
коллег.
В качестве уважаемых гостей на турнире всегда прису тствуют ветераны вневедомственной охраны, матери

Команда ОВО по Всеволожскому району

и вдовы погибших сотрудников, а портреты погибших
занимают почетное место в
строю.
Д ля качественного выполнения с тоящ и х пере д
слу жбой задач, а так же во
и з б еж а ни е чр е з в ыч айны х
происшествий сотрудники
Росгвардии постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки, в том
числе боевую и физическую
подготовку. На турнире прису тс т вов а л ком ан ду ющ ий
Северо-Запа дным округом
войск национальной гвардии
генера л-полковник Сергей
За харкин, который высоко
оценил под готов леннос ть

сотрудников подразделений
вневедомственной охраны,
продемонстрировавших на
должном уровне свои профессиональные навыки.
В соревнованиях принимала участие команда ОВО по
Всеволожскому району в составе: старший лейтенант полиции Евгений Фролов, старшина полиции Иван Баженов,
сержант полиции Владимир
Кондратьев и младший сержант полиции Павел Шелудяков. Ребята выступили достойно и показали стабильно
высокие результаты.
Слу жба в подразделениях Росгвардии в целом и во
вневедомственной охране в

частности – достойное начало карьеры в силовых структурах для молодых крепких
парней и девушек. Сотрудники ОВО продолжают нести
слу жбу на улицах населенных пунктов Всеволожского
района, внося существенный
вклад в обеспечение общественной безопасности. Обладая в равной мере комплексом профессиональных
знаний и высоким уровнем
боевой и физической подготовленности, они всегда готовы прийти на помощь.
Елена ОСИПОВА,
председатель Совета
ветеранов ОВО по
Всеволожскому району
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«Россия, устремлённая
в будущее»
Под таким названием первого сентября в школах
пройдёт всероссийский урок.
«Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет,
а также возможностям собственного развития в России.
Уроки пройдут для школьников всех возрастов начиная с 1
класса», – отметили в пресс-службе Минобрнауки.
Среди основных направлений, рассматриваемых на
уроках, предлагается обсуждение развития инновационной российской экономики – перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончания учебных заведений. А также освоение российских
территорий и пространственное развитие России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранение природы, наука и технологии, государственная безопасность
и политика.
Программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития
России, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного
социально-экономического развития до 2035 года, разрабатываемой в настоящее время Правительством РФ.
«Идея проведения такого урока неоднократно высказывалась педагогами, общественными деятелями, а также представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). По мнению экспертов, школьникам необходимо
осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения
карьеры, создания семьи в гарантируемых государством
условиях экономической и социальной безопасности», –
заключили в Минобрнауки.

Доступ к госуслугам
через сеть
«Одноклассники»
Доступ к порталу «Госуслуги» станет возможным
через социальную сеть «Одноклассники» – в сентябре
сервис будет запущен для пользователей соцсети по
всей России.
На первом этапе пользователям будут доступны 12 услуг, в числе которых оформление загранпаспорта или свидетельства о рождении, регистрация автомобиля, подача
документов на получение материнского капитала, оплата
штрафов и получение уведомлений. В будущем планируется добавить туда все наиболее востребованные сервисы
портала.
Сервисами можно будет пользоваться как с компьютера, так и со смартфона (через интернет-браузер или мобильные приложения «Одноклассников» для Android и iOS).

Появится аналог
Царскосельского лицея
По словам губернатора 47-го региона Александра
Дрозденко, обучение воспитанников центра будет
идти в разных сферах, в зависимости от их интересов
и способностей.
Власти Ленинградской области намерены создать региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
по образцу Царскосельского лицея. Предполагается, что
он откроется в одном из зданий Санкт-Петербургского уни-
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верситета в Петродворце. Об этом сообщил журналистам
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Нам не надо изобретать "велосипед", мы должны взять
лучшие российские практики, которые уже есть, но наша
идея немного отличается от общероссийской. Мы хотим на
базе здания, которое нам выделит большой университет в
Санкт-Петербурге, скорее всего, это будет в Петродворце,
создать подобие Царскосельского лицея – то есть это будет и учебное здание, и здание для проживания талантливых детей», – сказал Дрозденко.
Он отметил, что обучение воспитанников центра будет
идти в разных сферах, в зависимости от их интересов и
способностей. «Это будут и прикладные предметы – математика, физика, и художественные направления – рисование, лепка и так далее, это будет и иное гуманитарное
направление, к примеру, география, литература», – подчеркнул губернатор.

Экспертиза одобрила
развязку в Мурино
Управление государственной экспертизы (ФАУ
«Главгосэкспертиза России») в Санкт-Петербурге выдало положительное заключение на проект строительства развязки в Мурино в створе Гражданского
проспекта.
Сметная стоимость строительства объекта составляет
порядка одного миллиарда рублей. Проект предполагается реализовать по системе государственно-частного партнерства с привлечением средств бюджета Ленинградской
области и застройщиков.
В настоящее время завершается первый этап строительства развязки: под кольцевой автодорогой обустраивается проезд, который позволит автомобилистам выезжать из западного Мурино на проспект Культуры с двух
сторон. Длина проезда – 367 метров, расчетная скорость
движения составляет 40 км/час.
Ранее правительство Ленинградской области определило приоритетные проекты развития дорожно-транспортной инфраструктуры, которые предложены на рассмотрение Министерству транспорта России для выделения
софинансирования. В их числе – развязка в Мурино и
строительство новых мостовых переходов через Волхов в
Киришах и через Свирь в Подпорожье.

Россияне гордятся
своей армией
Доля россиян, гордящихся своими Вооруженными силами, за последние три года возросла с 63% до
90%, сообщил глава Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в
ходе круглого стола «Армия и ОПК – основа интеллектуально-технологического лидерства России», проходящего в рамках форума «Армия-2017».
Согласно информации главы ВЦИОМа лучшей в мире российскую армию считают 36% опрошенных россиян. 47% полагают, что армия является одной из лучших. При этом 10%
склоняются к мнению, что российские Вооруженные силы
«несколько отстают» от лучших армий мира, а 2% оценивают
боеспособность российской армии как «очень низкую».
Наиболее важным событием в жизни страны 14% назвали присоединение Крыма, 12% – Олимпиаду в Сочи, 10% –
развитие Вооруженных сил, сообщил глава ВЦИОМа.
По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО и ТАСС

О гостехосмотре
и регистрации
техники
В соответствии с распоряжением начальника
Управления Гостехнадзора Ленинградской области
от 28.04.2010 г. об информировании населения (владельцев самоходных машин) об исполнении отдельного государственного полномочия по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники сообщаю, что за 7 месяцев 2017
года в межрайонной инспекции управления Ленинградской области по Всеволожскому району было
зарегистрировано (перерегистрировано) 395 единиц самоходной техники, снято с учета 202 единицы,
выдано 239 удостоверений тракториста-машиниста,
государственный технический осмотр прошли 1029
единиц самоходной техники. В агропромышленном
комплексе (АПК) техосмотр прошли 238 единиц, что
составило 40% от общего количества самоходной
техники.
Напоминаю руководителям предприятий АПК, юридическим и физическим лицам (владельцам самоходной техники), что согласно постановлению Правительства РФ от 19.02.02 г. № 117 «О порядке проведения
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к
ним, зарегистрированных органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации»
государственный технический осмотр машин проводится в период с 1 января по 31 декабря.
Предупреждаю владельцев самоходной техники
о том, что они обязаны в установленном порядке зарегистрировать принадлежащие им транспортные
средства в инспекции ГТН в течение срока действия
знака «Транзит» или в течение 10 суток после приобретения, таможенного оформления, снятия с учета, замены номерных агрегатов или возникновения
иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных. Если нет, то – Статья 19.22
Нарушение правил государственной регистрации
транспортных средств всех видов, механизмов и
установок.
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов
и установок в случае, если такая регистрация обязательна, – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 500 рублей
до 2 000 рублей, на должностных лиц – от 2 000
рублей до 3 000 рублей; на юридических лиц –
от 5 000 рублей до 10 000 рублей.
Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а
также внедорожных мотосредств настоятельно рекомендуется подготовить и представить указанную
технику для государственного технического осмотра
и осуществить ее регистрацию в инспекции Гостехнадзора по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138, тел. 8
(813-70) 31-137. Приемные дни: понедельник, среда с
10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный
инженер-инспектор управления
Гостехнадзора Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
№ 53/1.17-08-01

18.08.2017
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый д. Ненимяки
– Жилая застройка в районе Лемболовского озера – п. Лесное Всеволожского района Ленинградской области» (далее – проект планировки и проект межевания территории).
Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный
кодекс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области от 05.07.2017 № 40-04
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод
межпоселковый д. Ненимяки – Жилая застройка в районе Лемболовского
озера – п. Лесное Всеволожского района Ленинградской области».
– Письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2017 № 01-08-1020/16-1-1.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» органом, уполномоченным на организацию проведения
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил
землепользования и застройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.07.2017 по 25.08.2017.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Васкелово, ул. Андрея Коробицына, д. 10Б (Васкеловский сельский дом
культуры) 09 августа 2017 года в 16.00.
Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 30 (2255) от 07.07.2017
года и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».
– Размещение распоряжения № 40-04 от 05.07.2017 на официальном
сайте МО «Куйвозовское сельское поселение».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проекта планировки и проекта межевания территории.
– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6 (здание Администрации) с 07.07.2017.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с
07.07.2017 по 09.08.2017, письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по проекту планировки и проекту межевания
территории в адрес Комиссии не поступило.
Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки
и проекта межевания территории поступило одно предложение от администрации МО «Куйвозовское сельское поселение» о необходимости доработки проекта планировки и межевания территории, а также одно замечание от жителя деревни Васкелово об отсутствии точной информации
о газификации поселков и деревень и об отсутствии данных о финансировании проекта.

В период с 09.08.2017 г. по 15.08.2017 г. в адрес Комиссии от участников публичных слушаний поступило 4 предложения о необходимости
утверждения проекта планировки и проекта межевания территории.
Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 53/1.17-0801 от 16.08.2017 г. публичных слушаний по документации по планировке
территории.
Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 05.07.2017 № 40-04, нормативными правовыми
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, законные интересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией проекта.
2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории доведена до сведения жителей Куйвозовского сельского поселения и
заинтересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания
территории признаны состоявшимися.
4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект межевания территории.
Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области в сети Интернет.
Председатель Комиссии Бородаенко Е.И.
Секретарь Комиссии Ширунова Е.Г.
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Молодёжный совет
снова в сборе
В конференц-зале Культурно-досугового центра «Южный» состоялось очередное плановое заседание Молодежного совета
при администрации Всеволожского района. В этот день сюда
приехали представители совета из разных поселений. Цель заседания – обсудить насущные вопросы и наметить дальнейшие
направления работы.
Здесь собрались как председатели,
так и просто члены Молодежного совета. Заседание проходило в формате
докладов. Выслушав выступления докладчика, любой из присутствующих
мог задать дополнительные вопросы.
Открыл мероприятие заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Александрович Пирютков. Он выступил с
приветственным словом и отметил, что
всегда готов к сотрудничеству с членами совета.
Затем началось обсуждение актуальных вопросов. Одним из первых затронули вопрос о пропусках заседаний
членами Молодежного совета. Тех, кто

пропустил заседания более двух раз
без уважительной на то причины, рассматривают как кандидатов на исключение из совета. Этот вопрос решается путем голосования. Очень важно
вовремя отсеять тех, кто не хочет или
не может найти время на такую деятельность. Ведь на их место найдется
множество желающих работать и развиваться в сфере молодежной политики. По итогу голосования несколько
человек были исключены. Но есть и
хорошая новость. В этот день Молодежный совет пополнился новыми кадрами. Следует ли принимать того или
иного кандидата, также решается путем общего голосования.

При Молодежном совете существует несколько комиссий, каж дая из
которых занимается каким-либо конкретным вопросом. Это комиссии по
охране окружающей среды, по работе
с молодыми семьями, по формированию здорового образа жизни. Их представители рассказали о том, как идет
работа по этим направлениям.
В рамках комиссии по охране окружающей среды прошли субботники по
благоустройству территории. Примечательно, что они проходили в веселой,
игровой форме. Комиссия работает в
двух направлениях: экопросвещение
и экодействие. В группе Молодежного
совета в социальной сети «ВКонтакте»
регулярно появляются посты на тему
экологии. А экодействие представляет
собой субботники и организацию сбора батареек на молодежных мероприятиях. Батарейки относятся к опасным
отходам, и их необходимо правильно
утилизировать.
Не отстает и комиссия по работе
с молодыми семьями. Этим летом ее
представители организовали масштабный семейный праздник «Экоспортивная семья», который пришелся по
душе семьям нашего района. В рамках
комиссии по формированию ЗОЖ прошел показ нескольких документальных
фильмов о вреде алкоголя, табака и
наркотиков, конкурс флешмобов «Не

кури, а танцуй», а так же курсы первой помощи. Впереди у комиссий еще
больше планов для новых мероприятий.
Зашла речь и о Молодежном медиацентре, появившемся на базе школы
№ 5 нашего города. На этой площадке
проходит и дискуссионный клуб, где
члены районного Молодежного совета
могут пообщаться с представителями
власти. Председатель совета Дмитрий
Звонарев отметил, что эти встречи
очень способствуют деятельности молодежного актива.
С докладом об интересном опыте
международного молодежного сотрудничества выступила методист по развитию спорта и работе с молодежью
а дминистрации Новодевяткинского
сельского поселения Ксения Лисичкина. Она рассказала о том, как молодежь
Нового Девяткино посетила Германию,
где представила Россию на чемпионате Европы по уличному футболу. За
6 дней, проведенных в Германии, ребята приняли участие в чемпионате и
успели посетить различные экскурсии.
Впечатлений им теперь точно хватит
надолго!
Заседание затянулось на несколько
часов. За это время удалось обсудить
многие вопросы и наметить стратегию
дальнейшей работы.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Необычная зарядка пришлась по душе
Утренняя зарядка – залог хорошего настроения и бодрости на
весь день. Она помогает проснуться и настроиться на нужный
лад. Именно поэтому так важно делать упражнения каждое утро.
В лагере «Молодежный» прошла необычная зарядка. В этот день
к ребятам приехали особенные гости и вместе с ними выполнили
упражнения.
Упражнения ребятам показывали ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Озерова, заместитель начальника ОУУП и ПДН
УМВД России по Всеволожскому району
Светлана Матвиенко, старший инспектор
ПДН УМВД России по Всеволожскому
району Ксения Коршунова, дознаватель
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС по
ЛО Александр Петренко, председатель
Молодежного совета района Дмитрий
Звонарев и член Молодежного совета
Катерина Щербатая.
Организаторами выступили комиссия
по делам несовершеннолетних, отдел по
молодежной политике районной администрации и подразделение по делам несовершеннолетних УМВД России по Всеволожскому району.
Данная инициатива реализуется уже
второй год. Зарядка полюбилась ребятам. 9 августа она прошла в лагере
«Островки», а 12 августа делегация от-

правилась в «Молодежный». Члены делегации своим примером стремятся
вдохновить детей вести здоровый образ
жизни, быть всегда активными и позитивными. А спорт и другая активная деятельность играет в этом важную роль.
Гости показывали ребятам упражнения,
а те повторяли их. Все это происходило под веселую музыку. С самого утра
все собравшиеся зарядились хорошим
настроением и стали готовы к новым
свершениям. Детям такое мероприятие
пришлось по душе, они с удовольствием
принимали в нем участие.
Комиссия по делам несовершеннолетних Всеволожского района проводит
множество мероприятий, направленных
на профилактику и предупреждение употребления молодежью наркотических
веществ. Благодаря председателю комиссии Валерию Анатольевичу Половинкину работа ведется крайне эффективно.
Каждое лето комиссия проводит в детских лагерях Дни профилактики, в рамках которых подрастающему поколению
рассказывают о вреде наркотиков.

Также Дни профилактики проходят и в
школах. В учебное время, каждый четверг,
в одной из школ района с детьми проводят беседы на эту тему. С ними общается
врач-нарколог. А девочек консультирует
гинеколог, которому они могут задать любые волнующие их вопросы.
А нтинаркотическ ие мероприятия
очень важны. Ведь дети – это наше будущее. И хочется, чтобы они были здоровы-

ми, полными сил, чтобы выбрали в жизни
правильную дорогу. Поэтому очень важно рассказывать им как можно больше
о вреде наркотиков, о том, как они действуют на организм и во что превращают жизнь человека. А также предлагать
альтернативу – спорт и здоровый образ
жизни.
Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора
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В результате «бескровной»
Февральской революции, уничтожившей российскую монархию,
вчерашняя Российская империя
находилась в глубочайшем социально-экономическом кризисе.
Временное правительство под
председательством эсера Александра Керенского с задачами не
справлялось: решение главных
вопросов – о земле и мире, о государственном устройстве будущей
России – откладывалось до Учредительного собрания. Шестую
часть суши продолжала лихорадить революционная горячка. То
тут, то там вспыхивали крестьянские восстания, подорванная
войной экономика стагнировала.

Генерала Корнилова приветствуют в Петрограде

Упущенный шанс России
100 лет назад в Петербургской губернии разворачивались драматические события, известные как «Корниловское выступление»
Нехватка продуктов, инфляция и разгул
преступности весьма осложнили жизнь тыла.
Забастовки, митинги, собрания, шествия
стали привычным явлением в городах. Самые разные политические силы соперничали
друг с другом, что отнюдь не способствовало
стабилизации обстановки. На фронтах тоже
царил хаос: уставшие от войны солдаты,
уверенные, что в тылу вот-вот начнут делить
землю, массово покидали окопы, братались
с противником, убивали своих офицеров.
Этому в огромной мере способствовал печально известный Приказ № 1, изданный социалистическим Петросоветом в первые дни
Февральской революции: прежние порядки в
армии упразднялись, от былой власти офицеров не осталось и следа. Теперь, чтобы
предпринять наступление, нужно было получить разрешение солдатского комитета. Неудивительно, что русская армия, вернее, то,
что от нее осталось, терпело одно поражение
за другим. Огромная страна, как паровоз без
тормозов, все быстрее катилась в сторону
катастрофы.
Многие видели это, понимали серьезность происходящего, но мало кто решился
деятельно воспрепятствовать превращению
мощной державы в территорию хаоса. В августе 1917 года эти люди сплотились вокруг
генерала Корнилова.

Сын казака, казак…
Лето 1917 года было жарким во всех отношениях. В первых числах июля начались антиправительственные выступления, вызванные
очередным поражением на фронте. Вооруженные солдаты, рабочие, кронштадтские
матросы вышли на улицы под большевистскими лозунгами, требуя отставки Временного правительства, передачи власти Советам и
заключения мира с Германией. 4 июля в городе было введено военное положение.
Возглавивший Временное правительство
Александр Керенский, встревоженный июльскими событиями, назначает Верховным
главнокомандующим Лавра Георгиевича
Корнилова, приняв во внимание его стратегический талант и значительный авторитет
среди военных. Происходивший из семьи
простого казака, Корнилов имел богатую
биографию: был участником русско-японской
войны, военным агентом в Китае, совершил
ряд опасных географических экспедиций в
восточный Туркестан, о чем написал книгу.
Он знал восемь языков, включая персидский,
казахский, монгольский, калмыцкий и урду. В
годы первой мировой войны Корнилов проявил себя блестящим военачальником и
храбрым офицером. Будучи дважды ранен
в руку и ногу, с горсткой солдат пробивался
из окружения, после упорного штыкового боя
захвачен в плен австрийцами, перемещен в
лагерь для военнопленных, откуда впоследствии, залечив раны, бежал.
Когда русская армия разваливалась на
глазах, генерал Корнилов сумел сохранить

порядок и дисциплину во вверенных ему частях. Во время неудачного в целом июньского наступления возглавляемая им 8-я армия
добилась значительных успехов, что на фоне
всеобщих провалов выглядело почти чудом.
Методы Корнилова по водворению порядка
в излишне «демократизированных» подразделениях показали свою высокую эффективность. Приказ о применении оружия за
неповиновение и революционную агитацию,
запрещение митингов в войсках дали свои
плоды.
С помощью Корнилова министр-председатель Керенский и управляющий военным
министерством, бывший террорист Борис
Савинков рассчитывали укрепить власть
Временного правительства, ликвидировать
двоевластие, пресечь нараставшее влияние большевиков на армию и тыл. С другой
стороны, фигуру Корнилова поддерживало
патриотически настроенное офицерство и
казачество, недовольное развалом страны.

армейский корпус, надеясь, что эти меры будут способствовать борьбе с большевиками.
В то же время он опасался усиления Корнилова и не доверял ему, подозревая в стремлении захватить власть.
Эти подозрения не были безосновательны. И в Могилеве, где находилась Ставка,
и в Петрограде у Корнилова было немало
сторонников, планировавших устранение
Керенского с поста министра-председателя. 25 августа Корнилов выдвинул 3-й корпус
под командованием генерала Александра
Крымова и Дикую дивизию (состоявшую
из горцев Кавказа), а также кавалерийский
корпус Долгорукова в сторону столицы. Корнилов поставил перед Крымовым задачу:
«В случае получения от меня или непосредственно на месте (сведений) о начале выступления большевиков немедленно двигаться
с корпусом на Петроград, занять город, обе-
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ленно выехать в столицу. Корнилов категорически отказался сдать должность главнокомандующего, а генерал Лукомский – принять
её. В ответной телеграмме, посланной в
Петроград, главнокомандующий писал: «Я,
генерал Корнилов, – сын казака-крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне лично
ничего не надо, кроме сохранения Великой
России, и клянусь довести народ – путём
победы над врагом – до Учредительного Собрания, на котором он сам решит свои судьбы и выберет уклад новой государственной
жизни. Предать же Россию в руки её исконного врага – германского племени и сделать
русский народ рабами немцев – я не в силах.
И предпочитаю умереть на поле чести и брани, чтобы не видеть позора и срама русской
земли. Русский народ, в твоих руках жизнь
твоей Родины!».
Керенский издал указ об отчислении от
должностей и предании суду «за мятеж» генерала Корнилова и его старших сподвижников. Тем временем эшелоны с верными
Корнилову войсками шли к Петрограду. 28
августа войска генерала Крымова заняли
Лугу, разоружив местный гарнизон. У станции Антропшино Корниловская Туземная дивизия вступила в перестрелку с солдатами
Петроградского гарнизона.
В столице выступление генерала Корнилова поддержали Союз офицеров, петроградские офицерские организации. Командующие четырьмя фронтами объявили
о своей солидарности с Верховным главнокомандующим. Временное правительство,
не располагая достаточными силами, было
вынуждено прибегнуть к услугам Советов. К
борьбе с «мятежом» решено было привлечь
большевистских агитаторов для пропаганды
среди восставших и раздать оружие петроградским рабочим. В городе начали формироваться отряды Красной гвардии – через
два месяца именно они составят основную
силу Октябрьского переворота...
Продвижение войск корниловцев было
остановлено 29 августа на участке Вырица  – Павловск, где противники Корнилова
разобрали железнодорожное полотно. Агитаторам удалось убедить солдат, и они вскоре сложили оружие. Тем временем генерал
Крымов, ранее выехавший из Луги в Петроград для личного разговора с Керенским,
видимо, осознав неудачу выступления, застрелился.

«Партия порядка»
против «партии развала»
Философ Иван Александрович Ильин
писал: «Теперь в России только две партии:
партия развала во главе с Керенским и партия порядка, вождем которой должен быть
генерал Корнилов».
План Корнилова по укреплению порядка
заключался во введении смертной казни в
тыловых частях, милитаризации транспорта
и заводов, выполняющих военные заказы, и
расширении дисциплинарной власти офицеров. Кроме того, на новом посту Корнилов
стремился улучшить санитарное состояние и
продовольственное снабжение армии, а также намеревался принять меры по налаживанию культурно-просветительной работы в
войсках в виде открытия «школ грамотности»
и «запрещения карточной игры и распития
спиртных напитков».
Триумфом Корнилова стало Московское
государственное совещание, проходившее
с 12 по 15 августа 1917 года. После его выступления о необходимости укрепить армию
и оздоровить тыл восторженные офицеры и
юнкера устроили генералу торжественную
встречу, буквально подхватив его на руки. Но
далеко не всем яркая речь Корнилова была
по нутру. Опасаясь конкуренции, Керенский
старался ограничить деятельность генерала
исключительно военными вопросами, не пустить его в политику.
Корнилов предлагал ввести в столице
осадное положение, предусматривавшее
установление цензуры, запрет митингов и
демонстраций, разоружение мятежных частей гарнизона, военно-полевые суды. Обстановка была соответствующая: 21 августа
немцы взяли Ригу, открыв себе дорогу к
Петрограду. Это обстоятельство позволило
начать легально стягивать войска к столице. Керенский согласился объявить осадное положение и разрешил ввести в столицу

А в августе 1917 года войска генерала Лавра Корнилова, так называемые «мятежники», уже сдавали оружие. Через два месяца к власти в России придут большевики
зоружить части петроградского гарнизона,
которые примкнут к движению большевиков,
обезоружить население Петрограда и разогнать советы».
26 августа Корнилов передал через бывшего члена Временного правительства Владимира Львова предложение Керенскому и
Савинкову прибыть в Ставку, мотивируя это
тем, что поручиться за их жизнь ввиду возможных выступлений большевиков он не может. У подозрительного Керенского возникло впечатление, что Корнилов ультимативно
требует от него сложить власть и готовит его
убийство.

И подавление «мятежа»
Вечером того же дня на заседании правительства Керенский заявил о начатом Корниловым «мятеже» и потребовал себе диктаторских полномочий. В Ставку за подписью
Керенского была отправлена телеграмма,
в которой Корнилову предлагалось сдать
должность генералу Лукомскому и немед-

Генерал Корнилов отказался от предложений покинуть Ставку и бежать. Впоследствии
вместе со своими сподвижниками он был
заключен в тюрьму, откуда сумел выйти уже
после Октябрьского переворота. Корнилов и
его ближайшие соратники продолжат борьбу
за единую и неделимую Россию, создав ядро
будущего Белого движения. Сам генерал погибнет во время одного из боев с красными.
Было ли августовское выступление авантюрой с целью установить личную диктатуру? Едва ли. Несмотря на всю свою популярность в войсках, генерал Корнилов не
обладал чрезмерным честолюбием и вряд
ли вынашивал планы государственного переворота с целью установления личной власти.
Между тем своим решением подавить
«Корниловский мятеж» при участии большевиков Временное правительство фактически
предопределило исход Октябрьского переворота. Таким образом, шанс остановить
анархию и распад страны был упущен.
Петр ЯРОШЕВСКИЙ
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ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

«Императорские букеты» в Приютино
«Императорский букет» – название ежегодного
Международного фестиваля цветочного и ландшафтного искусства в городе Павловске, который
современники по праву называли «столицей Флоры» и «Аркадией счастливой». «Столицей Флоры»
Павловск стал благодаря увлечению императрицы
Марии Фёдоровны, супруги Павла I, наукой ботаникой и ее практическим применением. Мария Федоровна превратила доселе никому не известный
даже не город, а деревеньку в райский сад, дивно
украшенный цветами и растениями, привезенными
буквально со всего света. «Императорские букеты»
Государственного музея-заповедника «Павловск»
«расцвели» нынче, образно говоря, и на нашей всеволожской земле.

В

Л и т е р а т у р н о -х уд оже ственном музее-усадьбе
«Приютино» открылась
передвижная выставка «Искусство
следовать моде… Ботанические
увлечения императрицы Марии
Федоровны». Экспонаты из собрания ГМЗ «Павловск» дают посетителям представление не только о
прекрасном увлечении императрицы, ее «Аркадии счастливой», но и
в целом об эпохе. На выставке побывали и наши корреспонденты.
Начать эту прогулку лучше с
воспоминаний об «Аркадии счастливой», в которой мы никогда не
бывали, но можем перенестись
туда – с помощью целой серии
художественных подсказок, представленных на выставке, и пояснений директора Музея-усадьбы
«Приютино» Леонида Мазура. Надо
только включить воображение. И
тогда перед мысленным взором
предстанет эта самая удивительная страна.
Аркадия – область в центральной части Пелопоннеса в Греции,
описывается в античной литературе и в пасторалях XVI–XVIII веков как райская страна. Отсюда и
возник поэтический образ страны
беззаботности, чистой радости и
просто счастливой жизни.
Павловский дворец и парк стали таким счастливым местом для
большой семьи императора Павла
Петровича и его царственной супруги Марии Федоровны, основой
которой были, конечно же, дети.
Мария Федоровна родила четырех
мальчиков и шесть девочек. Согласитесь, такая большая семья
рождается только от большой любви. Двое сыновей впоследствии
стали императорами России, а дочери – монаршими особами ряда
европейских государств. У каждого из детей была своя судьба, но
формировалась личность каждого
в большой семье, где царствовали любовь и дружба. А для Марии
Федоровны определяющими были
еще гармония и красота.
– Еще одно ее любимое дитя
– Павловск, один из наиболее поэтичных дворцово-парковых ансамблей XVIII века, – рассказывает
директор Музея-усадьбы «Приютино» Л.В. Мазур. – В Павловске воплотилось, наверное, все или очень
многое из того, чем была богата
душа этой на редкость талантливой женщины. И тут можно только
привести слова историка XIX века
Е.С. Шумигорского, что «всякий
клочок земли в нем (в Павловске),
мало-мальски к тому способный,
был ярко запечатлен ее вкусом, ее
наклонностями». Шумигорский назвал Павловск «памятником сердца Марии Федоровны, историей ее
внутренней жизни, начертанной на

лоне природы»…
– Леонид Викторович, напрашивается вопрос: какая связь
между царственным Павловском
и, безусловно, прекрасным нашим Приютино? Ведь это все-таки
только усадьба одного из вельмож
того времени, первого директора
Публичной библиотеки и президента Академии художеств Алексея
Николаевича Оленина. Почему ботанические увлечения императрицы представлены именно в этом
месте?
– Связь, как говорится, налицо
и представлена в лицах, хорошо
нам всем знакомых. Как вы знаете, в Павловске самое уникальное
– это Павловский парк, замечательный огород и, конечно, люди,
посещавшие Павловск в период

его расцвета. А это все наши «приютинцы», начиная от самого Алексея Николаевича Оленина и его
семьи, а также Иван Андреевич
Крылов, Гнедич, Батюшков – да
весь так называемый «оленинский
круг» любил и бывал в Павловске.
Но именно бывал, навещал, но не
жил. И получилось своеобразное
откровение, когда главный хранитель Музея-заповедника Павловска Алексей Николаевич Гузанов
сказал, что мы как-то всегда говорили, что «у нас жили и Оленин, и
Крылов, и Гнедич, и Батюшков», но
теперь мы все-таки будем говорить бывали, потому что жили все
эти замечательные персоны подолгу все-таки именно в Приютино. И тем не менее весь круг этих
выдающихся людей эпохи с равным успехом можно назвать как
«оленинским», так и «павловским».
Так что мы прежде всего связаны
через людей.
И второе: очень интересна визуальная связь Павловска и Приютино. Она четко прослеживается:
господский дом с куполом, наличие пруда, аллеи. У нас, правда, господский дом отдельно, а ротонда

с куполом на другой стороне пруда,
но «перекличка», если вы посмотрите на картину Семена Щедрина
«Вид Приютино» и картины Владимира Трескина с видами Павловска, также представленные на этой
выставке, – этот «дух эпохи», его
визуальные черты налицо. Только
в Павловске имперский размах, а
Приютино – дворянская усадьба
вельможи того времени. Но стили,
архитектура, бытовые предметы,
даже деревья, выбранные Олениными для своего парка, – туи,
липы, дубы – из одного времени,

из одной эпохи. Поэтому, когда
руководство Государственного музея-заповедника, в частности, его
директор Вера Дементьева, обратились к нам с таким царским
предложением – сделать передвижную выставку о ботанических
увлечениях императрицы Марии
Федоровны, известной как законодательница моды в ландшафте и в
ботанических изысканиях, мы восприняли это именно как царский
подарок и для нашего музея, и для

всех жителей города Всеволожска
и района. Так что приглашаем всех,
кому близки не только ландшафтное искусство, но и такие понятия,
как вкус, красота, стиль, посетить
нашу совместную выставку, которая продлится аж до 22 октября.
Вы в буквальном смысле слова побываете в «Царстве Флоры» и получите ту самую чистую радость,
которой нам порой так не хватает в
повседневной жизни.
стати, «царством Флоры»
современники называли
удивительное творение Марии Федоровны, которое она сама
называла Собственный садик. И в
этом Собственном садике императрицу «Всея Руси» можно было увидеть в рабочем переднике и даже с
граблями. Это был предмет особой заботы хозяйки Павловска, все
растения и цветы для любимого
уголка она выбирала сама, хотя изначально Собственный садик был
разбит архитектором Чарлзом Камероном, но при непосредственном участии императрицы, имевшей большие познания в ботанике
и в садоводстве.
В годы войны Собственный садик, как и Розовый павильон, – еще
одно красивейшее сооружение как
в ландшафтном, так и в архитектурном смысле, были полностью уничтожены. Сильно пострадал весь
парк и в целом Павловск. Например, на месте Розового павильона,
творения великого архитектора Воронихина, фашисты устроили бункер. На выставке можно увидеть
фотографии 1946 года – тот же
немецкий бункер на месте былого
великолепия, фотографии начала
масштабной реставрации Павловского парка. Впрочем, реставрацией и даже реконструкцией это
трудно назвать. Все создавалось
заново. Начиная от здания самого

К

павильона и завершая росписью
стен и потолочных плафонов. Более 20 лет длилось воссоздание
культурных объектов Павловского
парка.
Уничтоженный в годы войны
Собственный садик сегодня – чудесный уголок Павловского парка,
где возрождены лучшие традиции
императрицы Марии Федоровны.
Ботаническая коллекция воссоздана на основе архивных документов. Здесь прекрасно уживаются
питомцы Японии и Китая, Кавказа,
Сибири и Сахалина, европейской
части России и Северной Америки.
В партерах весной цветут тюльпаны, гиацинты и виолы, их сменяют
колеусы, бегонии, бальзамины и
алиссумы… И все разнообразие
и богатство мира цветов и растений Павловского «царства Флоры»
на выставке можно увидеть в прекрасно выполненных гербариях и
рисунках.
акже на выставке представлена живопись и графика, старинные фотографии издательского дома «Ришар»
с видами Павловского парка и архивные материалы из дел Павловского городового управления. Макет любимого Розового павильона
императрицы, фотокопии портретов Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны. Ваше
представление об эпохе дополнят
предметы убранства, изящнейшие
вышивки с изображениями букетов
цветов, украшавшие мебель императрицы, старинный фарфор из собрания не только Павловского музея-заповедника, но и из собрания
раритетов «Приютино». Но самое
главное: ощущение. Выставка действительно представляет не только
стиль, архитектуру и бытовые подробности, она передает дух эпохи
и приоткрывает те самые тайники
«внутренней жизни, начертанной
на лоне природы».
Экспозиция интересна как
взрослым, так и детям, притом не
только с точки зрения ботаники и
искусства следовать моде, а с той
точки зрения, о которой так прекрасно сказал поэт Николай Заболоцкий: «…что есть красота? И
почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота, или
огонь, мерцающий в сосуде»?.. На
передвижной выставке в Приютино, которая продлится до 22 октября, совершенно точно можно прикоснуться к красоте.
Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Т

16

ПАНОРАМА

№ 39, 25 августа 2017

Песни над Белым морем
Есть в России места, где, кажется, дышит сама история. Одним из таких заповедных мест, безусловно, является наша Ленинградская область. Но не менее прекрасна и примыкающая
к ней Архангельская область, где в Белом море раскинулись Соловецкие острова.

В

1429 году в этом уединённом месте
возникло первое монашеское поселение, а спустя семь лет здесь же, в тогдашних землях Новгородской республики, был
основан монахами Зосимой и Германом
монастырь. Столетия он являлся оплотом
православной веры. В этом материале нет
возможности пересказывать всю его историю; скажем лишь о том, что, закрытый в
1920 году, он в 1990 году стал возрождаться. Отметим также, что здесь 10 лет (с 1923
по 1933 год) располагался печально известный СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения).
Но главное, Соловки для каждого истинно русского человека – знаковое место. Это
не просто святая обитель, святое место, на
поклонение к которому приезжают тысячи
паломников, причем многие из них тратят
последнюю копейку, чтобы добраться сюда
и поклониться святыне. Это не просто монастырь, обильно политый слезами и потом
подвижников нашего славного и великого
прошлого, умевших соединять титанический, поистине нечеловеческий труд с трудом молитвы. Это – твердыня духа.
И вот 13 лет назад в моей жизни произошло знаменательное событие: в составе
членов санкт-петербургского клуба авторской песни «Восток» впервые приехал на
Соловецкий архипелаг, где силами клуба,

Соловецкого государственного историкоархитектурного и природного музея-заповедника и руководства монастыря был
организован фестиваль авторской песни и
поэзии «На Соловецких островах».
В настоящее время он проводится по
благословению наместника Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрита
Порфирия (Шутова) под девизом «Преображение».
фициальное открытие фестиваля в
этом году состоялось 11 августа, а
10 августа были показаны архивные видеоматериалы об истории фестиваля и жанра
авторской песни, в том числе – фильм о поездке на Соловки в 1965 году группы ленинградских любителей подводного плавания
и о рождении песни Валентина Вихорева
«На Соловецких островах», давшей название фестивалю. Также в видеопоказ были
включены материалы о гостях фестиваля
разных лет, в том числе о Георгии Михайловиче Гречко, которого не стало 8 апреля
2017 года. Не могу удержаться от того, чтобы не процитировать его слова, сказанные
им когда-то у памятника жертвам политических репрессий: «Меня часто спрашивают о
нашей молодёжи. Хуже вы нас или лучше?
Вы нас не хуже и не лучше. Вы – другие. Но
вот я что вам скажу – мы для вас что-то сде-

О

лали, мы построили страну, прославили её
в космосе, построили дороги. Что-то у нас
не получилось. Вы можете нас за это корить.
Стройте теперь сами. Теперь ваш черёд. Мы
себя не щадили ради Родины. За всё, что
сделаете вы, с вас спросят уже ваши дети».
Участники фестиваля возложили цветы
к памятнику юнгам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Школа юнг существовала на Соловецких островах с 1942
года в составе учебного отряда Северного
флота. Выпускниками этой школы были народный артист СССР певец Борис Штоколов, писатель Валентин Пикуль и многие
другие наши известные флотоводцы и деятели культуры.
На торжественном открытии фестиваля
присутствовали, помимо бардов, представители монастыря, Соловецкого музея-заповедника и администрации поселения.
Под гимн фестиваля «На Соловецких островах» были подняты флаги клуба авторской
песни «Восток» и вымпелы фестиваля. И песенно-поэтическая жизнь потекла своим чередом: заработали творческие мастерские,
где известные авторы-исполнители и поэты
передавали мастерство начинающим и уже
более сведущим в жанре, параллельно отбирая достойных для участия в конкурсном
концерте.
В этом году фестиваль собрал под
свои знамёна более 150 участников из
22-х населенных пунктов России и Беларуси. Были представлены города: Всеволожск, Выборг и Гатчина из Ленинградской области, Воронеж, Казань, Липецк,
Москва, Мурманск, Петрозаводск, СанктПетербург, Смоленск, г. Назарово Красноярского края, Усть-Илимск Иркутской области, Уфа и другие.

Почётным гостем фестиваля был Сергей Никитин (Москва), который выступил с
концертом и принял участие в работе жюри.
Вспомнили и Юрия Кукина, чье имя связано
с историей клуба «Восток». К 85-летию знаменитого барда его вдовой Галиной была
подготовлена и издана книга песен, стихов,
рассказов Юрия Алексеевича; воспоминаний о нем и посвящений ему под названием
«Я не легенда, я – миф». К книге прилагается mp3-диск на 5,5 часа звучания. Участники фестиваля могли ознакомиться с книгой
и приобрести ее.
Особое внимание, как и в предыдущие
годы, на фестивале было уделено детям.
Петербургский художник и автор песен и
стихов для детей, член жюри фестиваля
Александр Тимофеев и участник рабочей
группы фестиваля Галина Кукина провели
ставший уже традиционным конкурс детского рисунка, в котором приняли участие
8 юных художников из разных городов и посёлков.
Первое место занял шедевр «Браво,
Катя!» Полины Шевченко, 7 лет (СанктПетербург), а по итогам конкурса, в котором
приняли участие 45 авторов-исполнителей
в шести номинациях, строгое жюри присудило лишь одно лауреатское звание – Максиму Лесняку (г. Архангельск), выступившему в номинации «Исполнитель». В прошлом
году Максим получил на фестивале звание
дипломанта.
акже состоялся и традиционный футбольный турнир. В матче между командой Соловков и командой фестиваля
победили соловчане со счетом 2:1. Впервые в истории фестиваля концерт для жителей архипелага прошел на территории
Ботанического сада. Слушателями, помимо
участников фестиваля, были волонтеры из
разных городов России. После концерта
состоялась экскурсия по Ботаническому
саду, где на аллее «Друзей Соловков» неизменным председателем жюри фестиваля Валентином Вихоревым в 2002 году был
посажен кедровый стланик, а почётным гостем IX фестиваля Георгием Гречко в 2012
году – ель.
В последний день фестиваля с его участниками встретился наместник монастыря
архимандрит Порфирий (Шутов) и благословил проведение следующего песенного
форума, а заместитель директора музеязаповедника Александр Мартынов, только
что вернувшийся с археологических раскопок, провёл для бардов увлекательную экскурсию по музею и показал уникальные находки, которым могут завидовать ведущие
музеи страны.
Многие были удивлены тем, что раскопки
на Соловецких островах, имеющих статус
природного и исторического заповедника,
по закону разрешено производить лишь в
местах, не покрытых лесом; это правило
соблюдается строго. Удивительное место –
Соловки! Здесь охраняют природу не только
в Год экологии. Да будет так!
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Т

ПОДРОБНОСТИ

Каким должен быть сафари-парк в нашем регионе?
Как мы уже сообщали, эксперты одобрили инициативу строительства филиала Ленинградского
зоопарка в виде сафари-парка в одном из районов
Ленинградской области. Подробности – в материале РИА Новости.
МНОГОЛЕТНИЙ ВОПРОС
В 2008–2012 годах власти обсуждали строительство новой территории зоопарка в Юнтолово. Создание нового
зоопарка задумывалось как строительство филиала существующего. Согласно планам в центре города должны были
остаться мелкие животные, а крупные хищники обжили бы
новую территорию. Однако экологи Петербурга заявили, что
не видят возможности размещения зоопарка в этом месте,
заявив о вирусной опасности контакта людей с перелётными
птицами. В конце 2012 года власти отказались от идеи строительства филиала Ленинградского зоопарка рядом с Юнтоловским заказником.
УЧАСТОК ДО КОНЦА ГОДА
«Находясь в самом центре Петербурга, Ленинградский
зоопарк не может позволить себе развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором
звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно прогуливаются на большой территории, чувствуют себя как в живой природе. А посетители могут передвигаться по парку как

пешком, так и на автомобилях, велосипедах, экскурсионных
электрокарах», – заявил губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко на встрече с руководством Ленинградского зоопарка, объявив об идее строительства филиала в области.
Он подчеркнул, что достигнута договоренность с руководством Ленинградского зоопарка, а также комитетом по
культуре Санкт-Петербурга, о проработке возможности разместить такой сафари-парк в одном из близлежащих к городу районов области.
«Область готова предоставить зверинцу необходимую
территорию для комфортного размещения крупных животных. В ближайшее время мы надеемся получить от руководства зоопарка требования для поиска оптимальной площадки», – подытожил Александр Дрозденко.
По его словам, «власти продолжают работу по поиску участка около 200–300 гектаров, чтобы сделать филиал
Ленинградского зоопарка Ленинградской области в виде
сафари-парка. И готовы выступить соинвестором, принять
участие в разработке концепции вместе со специалистами»,
– сказал Дрозденко.
Глава региона сообщил, что участок во Всеволожском или
Ломоносовском районах может быть выбран до конца года,
на реализацию только первого этапа строительства без закупки животных потребуется до 1 миллиарда рублей. По его
мнению, в сафари-парке должны быть животные, способ-

ные жить в средней полосе. Администрация города готовит
письмо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко
с предложением выступить соинвестором в реализации этого проекта.
КОМФОРТНО И НЕДОРОГО
Эту идею уже поддержал председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, отметив ее плюсы и
подчеркнув ответственность поставленной задачи. «Я уже
много лет говорил о том, что было бы правильнее создать не
второй зоопарк, а сафари-парк. Считаю, что это будет дешевле и с точки зрения строительства, и с точки зрения содержания животных. В том числе – и органичнее с точки зрения
природного ландшафта. Более того, формат сафари-парка
– современное решение. Там можно провести семьей целый
день. Мне всегда казалось, что зоопарк с экзотическими животными можно оставить в центре города, а зоопарк с животными, которые живут в нашей полосе, можно перенести в
сафари-парк», – сказала Сухенко.
Он подчеркнул, что «в любом случае строительство сафари-парка – это сложный профессиональный вопрос, он
сложен и с точки зрения организации содержания животных,
такое место еще нужно найти». «Необходимо учесть особенности ландшафта, нужен тщательный подход. Создание сафари-парка – вопрос, требующий привлечения высококлассных специалистов», – заявил глава комитета.
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9 августа Всеволожское районное общество инвалидов организовало экскурсию для детей-инвалидов на конеферму, где содержатся мини-лошадки.

Мини-лошадки
подарили детям радость
Экскурсовод Светлана рассказала историю появления, разведения и образа жизни
этой породы лошадей.
Детям разрешили
покормить, погладить
лошадок, а потом всех
покатали на лошадке с
необычайно красивыми гривой и хвостом.
От имени всех экск у рсантов выра жаю
искреннюю благодарность за неописуемую
радость и восторг детей хозяйке этого
чудесного и очень
ну жного заведения
ЕЛЕНЕ, экскурсоводу СВЕТЛАНЕ, а также
всему персоналу, работающему на ферме.
Желаем всем здоровья, благополучия, успехов в вашем нелёгком труде и побед на конкурсах.
Л.М. КОРДЮКОВА, председатель Всеволожской районной
организации ВОИ

Прошлый год был рекордно тёплым
Климатологи подвели итоги 2016 года для климата Земли: он
побил очередной рекорд, средняя годовая температура планеты
была на 0,77 градуса Цельсия выше нормы 1961–1990 годов. Соответствующий отчет опубликован в научном журнале Weather.
Как ранее сообщал Росгидромет, среднегодовая температура на
территории РФ растет более чем в 2,5 раза быстрее глобальной, со
скоростью 0,45 градуса Цельсия за 10 лет, особенно быстро – в полярной области, где скорость роста достигает 0,8 градуса за 10 лет.
Первые три четверти 2016 года усредненная по России температура
превосходила исторический максимум, однако холодная вторая половина осени и близкий к норме декабрь привели к тому, что в целом по
году отклонение от нормы составило 1,69 градуса Цельсия.

Советы тем, кто
отправляется в лес
С начала 2017 года аварийно-спасательные
службы Ленинградской области провели более 100
операций по розыску заблудившихся в лесу людей, спасли более 150 человек. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
Специалисты экстренных служб, отвечающие за жизни людей, предупреждают: собираясь за грибами и ягодами, необходимо подготовиться к походу и обязательно сообщить близким о предполагаемом
маршруте и времени возвращения. В случае необходимости это позволит вовремя начать поиски на конкретной территории.
Всех отправляющихся в лес просят обратить внимание на следующие рекомендации:
- не рискуйте идти в лес в одиночестве, особенно если идете по новому, неизвестному вам маршруту;
- отправляясь в лес с компанией, договоритесь о месте и времени
сбора, обязательно запомните, кто и в каком направлении ушел в лес;
- не забудьте взять с собой мобильный телефон, компас, карту;
- возьмите небольшой запас продуктов, воду, лекарства, нож и легкую непромокаемую одежду;
- в одежде обязательно должно быть что-то яркое и заметное в зеленом лесу;
- если вы потерялись – не паникуйте. Если есть возможность, влезьте на высокое дерево – с высоты можно увидеть ориентиры или выход
к дороге;
- прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут сориентироваться на местности;
- лес изрезан тропами и ручьями, любой ручей, если идти вниз по
течению, переходит в реку (практически все населенные пункты находятся вблизи большой воды);
- к жилью также может вывести лесная дорога, утоптанная тропинка
или просека.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо
срочно звонить в службу спасения единой дежурно-диспетчерской
службы Ленинградской области. Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «112» или «101», стационарных телефонов – 8
(812) 456-1-112.
В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует телефон доверия – 8 (812) 579-99-99.
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По лесным тропам перед
«Горными вершинами»
19 августа во Всеволожском районе прошёл X юбилейный Токсовский веломарафон. Соревнования
были организованы на дистанциях:
51 километр и 26 километров. Путь
пролегал по лесным тропам, прилегающим к посёлкам Токсово, Кузьмоловский и деревне Сярьги. Трасса
оказалась достаточно сложной, особенно для тех, кто собирался ехать
на время, то есть на результат.
В общей сложности в веломарафоне приняло
участие 600 человек. Они приехали из СанктПетербурга, Москвы, Карелии, Ленинградской,
Архангельской, Новгородской областей и даже
из Финляндии. В этот день погода их побаловала, но самым большим сюрпризом стало то,
что все участники на финише получили красивую памятную медаль юбилейного Токсовского
веломарафона. Любители велоспорта единодушно отметили прекрасную организацию соревнований.
Токсовский веломарафон стал VII, предпоследним этапом из Кубка веломарафонов Ленинградской области 2017 года. Кубок веломарафонов Ленинградской области является
одним из самых популярных среди любителей
горного велосипеда в России. Он включает в
себя 8 этапов. После Токсовского пройдёт Лемболовский марафон – «Горные вершины».

Это будет последний этап Кубка веломарафонов Ленинградской области, и состоится он
в нашем районе 10 сентября.
Людмила ОДНОБОКОВА

НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям
и другим электрическим устройствам
энергоснабжающих организаций, а также
НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов,
НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи,
НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода,
НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства
в жилых и других зданиях,
НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и
НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей
и устройств.
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Что обещает Зодиак
с 28 августа по 3 сентября

Главное астрологическое событие недели – это образование
секстиля (аспект 60 градусов) между двумя планетами-гигантами
– Юпитером и Сатурном. Поскольку обе планеты медленные (Юпитер проходит знак Зодиака за один год, а Сатурн – за два с половиной), то образуемый ими аспект оказывает влияние в течение
целого года, а сами планеты находятся в знаках «уважения» друг
друга. Из этого можно сделать вывод, что очень многие проблемы
будут в течение года решены с помощью правила «золотой середины» и компромиссов между личностью и социумом. Второе по
важности событие – это окончание ретроградного движение Меркурия, которое произойдет 5 сентября, что можно будет считать
полноценным началом нового учебного года.

«Серый мостик, знакомый мне с детства,
Сколько лет ты стоишь над рекой?»
Приглашаем наших читателей принять участие
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который предлагаем посвятить природе, необычным
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоконкурс». В письме не забудьте указать свои фамилию и
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб,

Фото Олеси ПАПУЦКОЙ
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной
стороне. Лучшие работы будут опубликованы.

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

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Гнус, прикинувшийся инвалидом по зрению. 9. Слово, которым можно назвать и футболиста, и картежника. 10. Копейка
его бережет. 11. Человек, поступивший так, что в свое оправдание ему нужно не говорить, а
хрюкать. 13. Барин-сумасброд.
14. Дворовая игра, становящаяся иногда кадровой политикой. 15. Жертва педагогических
опытов Балды. 18. Каждый из
тех, кто "заставил" рязановских
"итальянцев в России" говорить
по-русски. 19. "Царь Борис" до
В.В. Путина. 22. Антипод человека, режущего правду-матку.
23. Полезная "дырка" в экономике, которую можно вовремя
занять. 24. Скрытое отношение
к врагу, когда трусость не позволяет демонстрировать свое
отношение открыто. 26. Оборот
денежного орла. 27. Идеальные
условия труда для карманника.

28. Сигнальный пистолет. 31.
Яйцо в разрезе. 33. "Кирпич",
но не строительный материал.
34. "Стал натягивать?.., говорят
ему: "Не ваши". 35. Кузнечик,
"озвучивающий" тихие южные
ночи. 37. Первая дама, попутанная бесом. 40. Верующий, который не может остаться "сиротой" без папы. 42. "Ныряющая"
часть весла. 43. В литературе –
самиздат, в виноделии – ?.. 44.
Часть тела, самая частая жертва
"иглоукалывания". 45. Хвойное,
но не колкое. 46. Заведение, в
котором глаза разбегаются, а
денежки плачут.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. И обитатель клетки, и обитатель гаража. 2. Холод, при
котором зуб на зуб не попадает
(разг.). 4. Знаменитый парижский музей с Венерой Милосской и Джокондой. 5. Потолочно-живописное произведение.
6. Невежда. 7. Змейский собрат

Горыныча. 8. Общепитовская
порция по ресторанным ценам.
11. Подает голос из будки, но не
собака. 12. Что раздают "всем
сестрам", а перепадает и некоторым мужчинам? 15. Появление
неприятной ясности в приятно
затуманенных мозгах. 16. Столовая принадлежность, в старости
становящаяся злобной теткой.
17. Результат пеленания как тип
упаковки. 18. Душевая кабинка для макарон. 20. Состояние,
до которого буддисты доходят
в храмах, а прочие – в моргах.
21. Мучное изделие, получаемое
командами, не явившимися на
матч. 24. Обязательный помощник при приготовлении диетических котлет. 25. Червяк – для
плотвы, плотва – для щуки. 29.
Набожный мушкетер. 30. Воздушная масса, специализирующаяся на мокром деле. 32.
Контора, которую надо вовремя
прикрыть, чтобы не сесть. 33.
"Многая лета", желаемые военным военному. 36. Ассорти,
собранное "по уму". 38. Жена,
от которой муж ушел к Богу. 39.
Телосложение. 41. Приговор, вынесенный на небесах. 42. Лемур
с широко раскрытыми глазами.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 37
По горизонтали: 5. Восстание. 10. Околоток. 11. Гласность.
12. Двуличие. 14. Регалия. 15.
Былинка. 17. Атом. 18. Тулуп. 19.
Парилка. 20. Нева. 21. Занудство.
28. Сало. 29. Табаков. 31. Набат.
34. Баки. 35. Агрегат. 36. Ординар. 38. Гастроли. 39. Квитанция.
40. Пигалица. 41. Кавалерия.
По вертикали: 1. Колдобина. 2. Полуслово. 3. Фолиант. 4.
Номинал. 6. Осло. 7. Система. 8.
Аномалия. 9. Интрижка. 13. Нападение. 14. Ропот. 16. Куща. 22.
Навар. 23. Враг. 24. Надгробие.
25. Портсигар. 26. Заправка. 27.
Канистра. 30. Обаяние. 32. Бавария. 33. Тротуар. 37. Вини.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овны до
конца недели буду т на ходиться
под действием
обстоятельств, на которые они
никак не смогут повлиять. Всю
неделю у Овнов есть хорошие
возможности для совершения
дальних поездок, а также для
продвижения по карьерной
лестнице.
ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы
захотят какого-то
д о м а ш н е г о
праздника, может
быть, просто совершат поездку с
детьми за город. Отдых для
Тельцов сейчас очень важен,
так как через две недели у них
могут произойти какие-то перемены на работе и отдыхать
будет просто некогда.
БЛИЗНЕЦЫ
(2 2 .0 5 –21.0 6).
У Близнецов хорошее время для
реализации давно задуманного, и начать это
стоит с чего-то театрального,
например, саморекламы. Воли
для реализации своих проектов у Близнецов хватит надолго, а их идеи будут длительное
время очень актуальны.
РА К
(22.0 6 –
22.07). У Раков
достаточно сложная неделя, так
как им придется
з аним ат ь с я не
своими проблемами, а все время кому-то помогать и кого-то
выручать. Для Раков хорошее
время, чтобы начать новый
проект или повысить профессиональное мастерство. Не
следует полагаться на партнеров, они могут подвести.
ЛЕВ
( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы мог у т погрузиться
во всевозможные
бюрократические
проблемы или
оформление каких-то документов, через некоторое время это позволит им существенно улу чшить свое
материа льно е положение.
Львы также смогут существенно продвинуться к реализации
своих целей.
Д Е В А (2 3 .0 8 –
22.09). Девы примут решение самим разобраться в
какой-то старой
кризисной ситуации и после этого
смогут уверенно начать двигаться вперед. В любом случае
в течение недели они получат
мощный импульс для своего
развития.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы, вероятно, пребывают в праздничном
настроении и не
думают ни о чем,
кроме отдыха и веселья, но им
следует иметь в виду, что
именно сейчас у них хорошие
перспективы заняться решением жилищных проблем.
Дальние поездки пойдут Весам на пользу.
С КО Р П И О Н
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) .
Д ля Скорпионов
хорошо
б уд е т,
если на этой неделе они займутся вопросами
своей карьеры, так как обстоятельства для этого будут складываться удачно. Все совершаемые действия будут иметь
долговременный характер и
принесут существенную прибыль.
СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы
длительное время
на ходились под
действием всевозможных ограничений, им наконец удастся от них освободиться. Возможно, теперь их ждет
испытание различными соблазнами. В важных вопросах
Стрельцам следует прислушиваться к своему окружению.
К О З Е Р О Г
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) .
У Козерогов произойдет установление или закрепление профессиональных связей
с заграничными или какими-то
очень дальними партнерами.
Но это может быть и просто поездка, которая изменит взгляды Козерога на какие-то важные вещи и придаст им новый
импульс развития.
ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Укрепление
материального благосостояния – это
то, что будет получаться у Водолеев лучше всего
и даже как-то само по себе. У
Водолеев замечательное время для проявления своих талантов и способностей во
внешнем мире.
РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам не
следует совершать какие-либо
важные перемены, время для них сейчас не
самое лучшее. Кто-то из Рыб
может попасть под сокращение, но если этого не произойдет, то в дальнейшем можно
рассчитывать на продвижение
вперед в профессиональном
плане.
Николай ПЕТРОВ,
астролог
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Министерство юстиции
России включило «Свидетелей Иеговы» в перечень организаций, ликвидированных за
экстремизм, сообщает прессслужба ведомства.

Навсегда оставила добрую память о себе
С прискорбием сообщаем, что 21 августа на 89-м
году жизни скончалась Лидия
Александровна ДОБРОДОМОВА, Почетный гражданин
Всеволожска и Всеволожского района.
В различных структурах района Лидия Александровна работала долгие годы, начиная с 1947
года, когда после школы пришла
работать на должность секретаря Новосаратовского сельсовета народных депутатов. Затем
избиралась председателем исполкома Новосаратовского, Щегловского сельских советов. За
28 лет работы на руководящих
должностях в местных Советах
Лидия Александровна зарекомендовала себя как грамотный
специалист. Возглавляемые ею
Советы добивались успехов в
экономическом развитии, а также в культуре и обслуживании
населения.
Разработанный Л.А. Добродомовой при участии депутатов

план комплексного экономического и социального развития
Щегловского сельского совета
был рекомендован Всероссийским совещанием председателей исполкомов сельских и поселковых Советов в 1970 году
для распространения. Своим
опытом Лидия Александровна
делилась с коллегами в Грузии и
на Украине.
За заслуги перед Всеволожским районом Л.А. Добродомова
в 1971 году была делегирована
на XXIV съезд КПСС и отмечена
орденом Трудового Красного
Знамени.
Лидия Александровна стояла
у истоков создания социальной
службы района. С июня 1975 по
июнь 1984 года она работала заведующей отделом социального
обеспечения исполкома Всеволожского района. Благодаря
организаторским способностям
и прекрасному знанию людей
Л.А. Добродомова создала прекрасный работоспособный кол-

лектив, который занимал призовые места в профессиональном
соревновании среди отделов
социального обеспечения населения в области, а сама Лидия
Александровна была удостоена
звания «Лучший по профессии».
В июле 1984 года Л.А. Добродомова, оформив пенсию,
перешла на работу в организационно-инструкторский отдел
Всеволожского горисполкома,
а в декабре 1984 года была избрана председателем Всеволожского территориального комитета профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания.
Коллеги по работе отмечали ее
активную жизненную позицию,
ответственность, любовь к людям.
Л.А. Добродомова неоднократно избиралась депутатом
городского Совета народных
депутатов, два созыва – членом
Исполкома городского совета,
три созыва возглавляла посто-

«Свидетели Иеговы»
запрещены в России

янную комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению.
За свою 55-летнюю трудовую
деятельность во Всеволожском
районе Лидия Александровна
Добродомова снискала уважение среди коллег и жителей.
Светлая память замечательному человеку!
Администрация и совет
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области

В список включен как «Управленческий центр Свидетелей
Иеговы в России», так и 395 входящих в его структуру местных
религиозных организаций.
Верховный суд ранее признал
законной ликвидацию организации «Управленческий центр
Свидетелей Иеговы в России»,
признав ее деятельность экстремистской. Решение вступило в законную силу.
В целом, по мнению министерства, работа религиозной организации «порождает угрозу защите
прав и интересов общества и общественной безопасности».
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» – головная организация, управляющая
филиалами по всей стране. Решение суда касается 2277 религиозных групп, объединяющих 175 тысяч их последователей.

КРИМ-ФАКТ

Конец мягловского
бутлегера

Почти 600 литров алкоголя, который продавался без
лицензии, изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Проверяющие из Главка 22 августа наведались в продуктовый магазин на Мягловской улице в поселке Мяглово. Там была организована торговля алкогольной продукцией самого широкого ассортимента – водка, вино,
коньяк и прочее. Из незаконного оборота изъято 585 литров алкоголя на сумму около 360 тысяч рублей. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено
дело об административном правонарушении по части 2
статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
физическими лицами).

Любви все возрасты
покорны…

Во вторник, 22 августа, пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти сообщила о задержании 20-летнего молодого
человека, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней подруги.
По версии следствия, в период с января по август
нынешнего года он, зная о юном возрасте своей возлюбленной, по обоюдному согласию неоднократно вступал
с ней в половую связь в одной из квартир в поселке Мурино. Известно, что на момент начала этих отношений
девочке было 14 лет. Примечательно, что молодые любовники приехали в Ленинградскую область из Средней
Азии. Следственным отделом по городу Всеволожску
Следкома Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч.1
ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста).

Кузьмоловская трюкачка

Днем 18 августа во всеволожскую полицию обратилась 68-летняя жительница поселка Кузьмоловский. Она
сообщила, что за полчаса до этого получила на почте
пенсию в размере более 40 тысяч рублей, после отправилась за продуктами в магазин на улице Спортивной.
Перед входом в продмаг пенсионерка столкнулась с
девушкой, в результате чего молодая мошенница якобы
рассыпала мелочь. Пенсионерка, чувствуя некоторую
свою вину, помогла собрать рассыпанные монеты. При
этом женщина буквально на пару минут выпустила из рук
сумку с кошельком, поставив ее на пол рядом с собой.
«Невинная жертва столкновения» вежливо поблагодарила старушку и моментально ретировалась. Стоит ли говорить, что уже через несколько минут пожилая женщина обнаружила пропажу пенсии? Стоит, конечно, потому
что трюк с рассыпанной мелочью – известный воровской
прием, используемый довольно часто в отношении пожилых людей. Необходимо быть внимательнее в проявлении спонтанных чувств. Устроительнице трюка с рассыпанными монетами на вид лет 25, была одета в белую

кофту с коротким рукавом и черные брюки. В настоящее
время ее ищет полиция.

«Травматическое
настроение»

Есть анекдот: «У бизнесмена спрашивают – как настроение? Боевое? На боевое лицензии нет, – отвечает
он, – так что пока травматическое…» А теперь, собственно, о происшествии. В начале пятого утра 18 августа во
всеволожскую полицию обратился 36-летний директор
строительной компании. Он сообщил, что пятью часами
ранее на открытой парковке торгово-развлекательного
центра «МЕГА Парнас» к нему подошли двое мужчин-азиатов. У бизнесмена они отобрали травматический пистолет «Макарыч» и противоударный водонепроницаемый
мобильный телефон.
Высказывались ли в сторону коммерсанта какие-либо угрозы, не сообщается, но известно, что полицейские
для начала составили административный протокол о нарушениях правил хранения и ношения оружия. Прискорбно, но на парковках торговых центров «МЕГА Парнас» и
«МЕГА Дыбенко» угоны, кражи и грабежи происходят с
пугающей регулярностью.

Находка возле кладбища

Утром 18 августа во всеволожскую полицию поступило сообщение о том, что рядом с кладбищем деревни
Озерки уже два дня стоит подозрительный автомобиль
«Лексус». В его номере было редкое сочетание букв «ххх»
и белгородская серия.
Прибывшие полицейские выяснили, что иномарка угнана в Невском районе Санкт-Петербурга пару дней назад. Владельцем автомобиля представительского класса
является 39-летний житель Белгорода.

Под чужой личиной

На днях сотрудники уголовного розыска полицейского
Главка задержали троих мужчин в возрасте 28, 31 и 43
лет. Те, кто помоложе, – родные братья.
Троицу подозревают в том, что еще 4 марта на улице
Арсенальной в Новом Девяткино под угрозой пистолета
они заставили водителя «Киа» выйти из машины и пройти
в квартиру неподалеку. При этом злоумышленники представились сотрудниками полиции, предъявив удостоверение. В квартире с мужчины стали требовать 100 тысяч
рублей и переоформления автомобиля. В карманах у
жертвы нашлось всего тысяч десять рублей. Через некоторое время похищенного перевезли в квартиру другого
дома на этой же улице. Там он воспользовался невнимательностью своего сторожа и сбежал.
На обысках после задержания полицейские изъяли
три пневматических пистолета, внешне схожих с пистолетами ТТ и пистолетом Макарова. Помимо этого, было
найдено полтора десятка мобильников. Передвигались
подозреваемые на автомобилях «Мерседес Гелендваген»
и «Форд Фокус». Было также обнаружено удостоверение
реального сотрудника полиции с вклеенной фотографией одного из злоумышленников. Возбуждено уголовное

дело по статье 126 УК РФ (похищение человека). В следствии склонны полагать, что личину полицейских мужчины использовали не раз. Двое вымогателей задержаны
по статье 91 УПК. Один из преступной троицы, по некоторым данным, согласился сотрудничать со следствием.

Младенческая смертность

Следственным отделом по городу Всеволожску Следкома по Ленинградской области проводится проверка по
факту смерти месячного ребенка в поселке Мурино.
Известно, что утром 22 августа мать, покормив грудного ребенка, уложила его спать. Позже женщина заметила, что ребенок не дышит. Прибывшая бригада скорой
медицинской помощи после проведенных реанимационных мероприятий констатировала смерть мальчика. «В
настоящее время с целью установления причины смерти
ребенка проводится медицинское исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение», – рассказали в областном Следкоме.

Прощай, оружие!

Незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств предусматривает уголовную ответственность. Вместе с тем в соответствии с действующим
законодательством лицо, добровольно сдавшее оружие
и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.
«Если у вас имеется незарегистрированное оружие и
боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, не храните их у себя, а незамедлительно сдавайте в
органы внутренних дел по месту вашего проживания. Тем
самым вы сможете не только обезопасить себя, свою семью и окружающих, но и получить денежное вознаграждение», – говорится в обращении Следкома Ленобласти,
адресованном жителям 47-го региона.
Так, в соответствии с постановлением областного
правительства «О некоторых мерах по борьбе с преступностью и противодействию терроризму на территории
Ленинградской области» граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, проживающие на
территории Ленобласти, добровольно сдавшие в территориальный орган МВД оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства, имеют право на получение денежного вознаграждения. Ознакомиться с перечнем документов, необходимых для получения денежного вознаграждения за сданные предметы вооружения,
суммами денежных выплат и порядке проведения выплат
можно на сайте комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области.
«При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов
(за исключением патронов), взрывателей и детонаторов,
во избежание несчастных случаев категорически запрещается самостоятельно осуществлять их транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о
месте нахождения указанных веществ и боеприпасов для
организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения», – подчёркивает областной Следком.
Лада КРЫМОВА по материалам 47news
и других информационных агентств
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2017
№ 59-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0405001:1378
Рассмотрев письменное обращение вх. № 160/1.17-04-02 от 15.08.2017
года и представленные документы, в соответствии с областным законом
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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 обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «физкультурно-оздоровительные сооружения» земельного участка с кадастровым номером
47:07:0405001:1378, площадью 1559 +/- 8 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, дер. Вартемяги, ул. Садовая.
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 11 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до
25 августа 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение совета депутатов в срок до 25 августа 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о
результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 18 сентября 2017 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 22 сентября 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
18.08.2017
№ 60-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка 47:09:0110006:37
Рассмотрев письменное обращение вх. № 146/1.17-04-02 от 20.07.2017
года и представленные документы, в соответствии с областным законом
№ 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
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 обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 47:09:0110006:37, площадью
1867 +/- 15 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Старая, д. 105, категория земель – земли населенных
пунктов, с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования – «размещение предприятий розничной торговли (магазинов, павильонов)».
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, далее – Комиссия .
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 06 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интернет в срок до
25 августа 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) в срок до 25 августа 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о
результатах публичных слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-

ОФИЦИАЛЬНО
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
в срок до 15 сентября 2017 года.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальных
сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 22 сентября 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
18.08.2017
№ 61-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, массив Центральное
Рассмотрев письменное обращение № 140/1.17-04-03/1 от 20.07.2017 г.
и представленные документы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка, расположенного по
адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Центральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0250, площадью
45610 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 49 метров) и этажности
(до 14 этажей).
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 08 сентября 2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная д.7а
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 25 августа 2017 года
и разместить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в
срок до 25 августа 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры,
ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок до 25 августа 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение результатов слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 18 сентября 2017 года.
5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 22 сентября 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2017
№ 62-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, массив Центральное
Рассмотрев письменное обращение № 140/1.17-04-03/2 от 20.07.2017 г.
и представленные документы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений на территории муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка, расположенного по
адресу Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив «Центральное», с кадастровым номером 47:07:0713003:0251, площадью
197660 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и этажности
(до 18 этажей).
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области, далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных
слушаний на 08 сентября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная д.7а
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 25 августа 2017 года
и разместить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет в
срок до 25 августа 2017 года.
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5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры,
ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок до 25 августа 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение результатов слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 18 сентября 2017 года.
5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 22 сентября 2017 г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2017
№ 63-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Массив Центральное
Рассмотрев письменное обращение № 140/1.17-04-03/3 от 20.07.2017
г. и представленные документы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:
1. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив Центральное, с кадастровым номером 47:07:0713003:0252, площадью
71500 кв. м, в части параметров высоты зданий (до 63 метров) и этажности
(до 18 этажей).
2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 августа 2017
года по 22 сентября 2017 года.
3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области», далее – Комиссия.
4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных слушаний на 08 сентября 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, д.7а.
5. Комиссии:
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 25 августа 2017 года
и разместить на официальных сайтах района и поселения в сети Интернет
в срок до 25 августа 2017 года.
5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры,
ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселение» в срок до 25 августа 2017 года.
5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заключение результатов слушаний.
5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол результатов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок до 18 сентября 2017 года.
5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 22 сентября 2017г.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1212001:25,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н,
массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 20, кадастровый квартал
№ 47:07:1212001.
Заказчиком кадастровых работ является Простотина Ирина Георгиевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 23, корп. 3, кв.
31, контактный тел. 8-911-034-60-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 25 сентября 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 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, массив Дунай: СНТ «Солнышко», участок № 21, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1212001.
При проведении согласования местоположения границ 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»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail:
ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское
городское поселение, г. Всеволожск, пр. Толстого, уч. № 58.
Заказчиком кадастровых работ является Демидас Иоанна-Мария Петровна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, пр. Толстого, д. 58, тел. 8-921-953-39-88.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 25 сентября 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 25
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, пр. Гончарова, участок № 55.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной,
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:0138002:31, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, в районе пос. Лесное, СНТ «Альбатрос»,
уч. 341, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ясаков Геннадий Серафимович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Северный пр., дом 6, корпус 1,
квартира 446, тел. 8-965-006-13-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 сентября 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. 342 с кадастровым
номером 47:07:0138002:30.
При проведении согласования местоположения границ 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рыжонковой Т. Б. (ООО «Гео-Вектор»), адрес
местонахождения: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68,
тел. 8 (812) 383-77-77, адрес электронной почты: govorun-rtb@yandex.ru,
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32978, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:1648002:26,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ «Железнодорожник», участок № 35.
Заказчиком кадастровых работ является Егоров Сергей Леонидович,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 112, кв. 77, тел. 8-911-01986-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.
68, оф. 424 25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.68, оф. 424.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 25
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г., по адресу: г.
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, оф.424.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Куйвози, пл. 47 км Октябрьской ж.д., СНТ
«Железнодорожник», участок № 27.
При проведении согласования местоположения границ 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").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалификационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый
адрес: г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, кон-
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тактный телефон 8-904-645-23-76, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
47:07:1242002:8, 47:07:1242012:32, 47:07:1242012:9, 47:07:1242006:32,
расположенных по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. № 60, ул. Невская, уч. 21,
ул. Ленинградская, уч. 38, ул. Охтинская, уч. 67.
Заказчиками кадастровых работ являются: 1) Белова Л.А., адрес для
связи: 188641, Ленинградская область, ул. Приютинская, д.17, кв.9 тел.:
8-921-369-77-85;
2) Васенина Г.А., адрес для связи: 193231, Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 29, корп.1, кв. 141, тел.: 8-921-386-73-04;
3) Рябов А.В. адрес для связи: 195279, Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 40, корп.1, кв. 230, тел.: 8-911-910-74-20;
4) Шарапова Т.А., адрес для связи: 194355, Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 31, кв. 242, тел.: 8-962-687-60-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления,
26 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ
«Баррикада», здание правления, каждый вторник и воскресенье с 12.00
до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 26
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада»,
здание правления.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с КН 47:07:1242002:39,
47:07:1242012:18, 47:07:1242012:25, 47:07:1242012:13, 47:07:1242006:20,
47:07:1242006:31, расположенные по адресам: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Невская, уч. 58, ул.
Ленинградская, уч. 24, ул. Невская, уч. 37, ул. Ленинградская, уч. 40, ул.
Ладожская, уч. 72, ул. Охтинская, уч. 65.
При проведении согласования местоположения границ 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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес:
188655, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово,
мкр-н Сертолово-2, д. 1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981822-54-69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:08:0115001:69, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 220, кадастровый квартал: 47:08:0115001.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Инна Абовна,
проживающая по адресу: 194355, г. Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой,
д. 5, корп. 1, кв. 534. Тел.: +7-981-747-23-67.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 сентября 2017 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 25
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу:
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе,
д. 21, офис 201.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ ''Лесное-1'', уч. № 222 (КН
47:08:0115004:35).
При проведении согласования местоположения границ 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск, Межевая, 19-21, тел. 8-911-086-12-86,
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:07:1116002:01, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, ст "Труд", уч. 57, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Травин Николай Львович, зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Суздальский проспект, д.
1, корп. 1, квартира 130, конт. телефон. 8-911-911-69-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 06 октября 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 25 августа 2017 года по 06 октября 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
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ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. Дунай, садоводческое товарищество "Труд", уч. 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Сиверцевой Катериной Александровной,
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1644007:45, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч.
1077, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Марочкина Валерия Валерьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Парашютная, д. 27, к. 1,
кв. 76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 25 сентября 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д.
6, каб. 301
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», уч. 1064 с кадастровым номером 47:07:1644007:35.
При проведении согласования местоположения границ 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.
А, оф.129-Н, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации
24510, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:1802004:36, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'', уч.
№ 198, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гродинский Аркадий Владимирович, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 28, кв. 5, тел. 8-921-34720-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ ''Адмиралтеец'',
уч. № 198 26 сентября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит.
А, оф. 129-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу: СанктПетербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, лит. А, оф. 129-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. №
84 и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802004, 47:07:1803003,
47:07:1869001.
При проведении согласования местоположения границ 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 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1627006:50,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», участок № 19, кадастровый квартал
№ 47:07:1627010.
Заказчиком кадастровых работ является Воронова Ольга Борисовна,
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 39, корпус 3, кв. 58, контактный
телефон 8-911-005-69-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 25 сентября 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 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу:
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Протон», участок № 18, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1627010.
При проведении согласования местоположения границ 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»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2017
№5
г. Всеволожск
О назначении публичных слушаний по вопросу по обсуждения
проекта планировки и проекта межевания территории
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьи 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
МО «Дубровское городское поселение», Уставом муниципального образования «Дубровское городское поселение», письмом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области №01-081155/17-2 от 23.08.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания муниципального образования
«Дубровское городское поселение» по вопросу обсуждения Проекта
планировки и проекта межевания территории, ограниченной с юга и
юго-востока зоной объектов улично-дорожной сети У1, с юго-запада
рекой Дубровкой, с севера и запада зоной У1, с северо-востока границей между зонами Р2 и Ж1 на территории МО «Дубровское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
2. Публичные слушания провести 26 сентября 2017 года в 16 часов
30 минут в здании администрации МО «Дубровское городское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Дубровка, ул. Советская, д. 33. Публичные слушания проводятся для
жителей г.п. Дубровка и пос. Пески.
3. Разместить материалы для публичных слушаний на официальном
сайте МО «Дубровское городское поселение» www. ndubrovka.ru.
4. Информирование жителей муниципального образования, заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний и размещении
проекта осуществить путем опубликования извещения в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте МО «Дубровское городское
поселение» www. ndubrovka.ru.
5. Разместить экспозицию материалов по проекту планировки и
проекту межевания территории в здании администрации МО «Дубровское городское поселение».
6. Наделить полномочиями на проведение публичных слушаний комиссию по подготовке проектов «Правил землепользования и застройки» территории муниципального образования «Дубровское г.п.»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
7. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний, осуществление организационного и материально-технического
обеспечения деятельности комиссии возложить на заместителя главы
администрации МО «Дубровское городское поселение» по вопросам
архитектуры, строительства и земельных отношений – Пинчукову Ю.Н.
8. Пинчуковой Ю.Н. в 3-дневный срок организовать проведение
первого заседания комиссии.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Дубровки».
10. Настоящее постановление направить в уполномоченный орган
– Комитет по архитектуре и градостроительству.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя председателя совета депутатов – Шинкаренко В.Н.
Глава муниципального образования Т.Г. Куликова
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017
№ 2232
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от
07.09.2011 № 1956
В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области от 26.12.2014 № 4119 «Об утверждении Положения о системах
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по видам экономической деятельности», администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 07.09.2011 № 1956
«Об утверждении группы по оплате труда муниципальных бюджетных
учреждений и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению «Группы по оплате труда учреждений культуры, подведомственных администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» изложить в новой редакции следующего содержания:
№ п/п
Наименование учреждения
МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека»
1
МУ «Всеволожский историко-краеведческий
2
музей»
3
МАУ «Всеволожский центр культуры и досуга»
4
АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»

Группа по оплате труда
6
6
5
3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 августа 2017 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017
№ 2234
г. Всеволожск
Об утверждении изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории МО «Всеволожский муниципальный
район» ЛО

В соответствии с п. 5.8 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе», ст. 15 Федерального закона 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая Сводное заключение о предварительном согласовании Схемы размещения рекламных конструкций (с изменениями и дополнениями) от 09.06.2017 № 1/5 Комитета
по печати и связям с общественностью Ленинградской области (исх.
№ 02-4365/17-0-0 от 09.06.2017), администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения в Схему размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО, утвержденную постановлением
администрации от 06.08.2014 № 2386 «Об утверждении схем размещения рекламных конструкций на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Всеволожский вести» и размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет, приложение к настоящему постановлению подлежит опубликованию на официальном
сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Тоноян М.Р.
Глава администрации А.А. Низовский
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru
СООБЩЕНИЕ
Уважаемый участник общества!
27 сентября 2017 года в 15.00 состоится внеочередное
общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Бугры» «плюс» (далее – внеочередное общее собрание).
Место проведения общего собрания участников: Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании участников: 14.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ:
1. О выборах Председателя и секретаря Собрания.
2. Определение порядка удостоверения решения, принятого
общим собранием участников Общества.
3. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
4. Принятие решения о ликвидации юридического лица.
Участнику – физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании участников,
при подготовке к проведению общего собрания участников общества можно ознакомиться в течение 10 дней до даты проведения
собрания по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, п.
Бугры, ул. Шоссейная, д. 33А (у секретаря генерального директора
общества) ежедневно в период с 15.00 до 17.00, кроме выходных
дней, а в день проведения собрания – в период и по месту его
проведения.
Генеральный директор
ООО «Племенной завод «Бугры» «плюс»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты
geokad2003@mail.ru, контактный тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-30292-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
№ 47:07:1115002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», уч.
150, кадастровый квартал № 47:07:1115002.
Заказчиками кадастровых работ являются: Миляев Сергей Валентинович, Миляева Майя Реджеповна.
Почтовый адрес: 199226, гор. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 36
корп. 7, кв. 61; 192242, гор. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23,
корп. 1, кв. 53. Контактный телефон 8-963-312-80-60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район,
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 25 сентября 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
земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017
года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября
2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист» уч. 158, кадастровый номер 47:07:1115002:14; Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Автомобилист», уч. 159, кадастровый номер 47:07:1115002:15.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты

№ 39, 25 августа 2017
geokad2003@mail.ru, контактный тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-30292-23, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1402010:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, СНТ
«Энергетик», уч. 442, кадастровый квартал № 47:07:1402010.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Владимир Аркадьевич. Почтовый адрес: 191024, гор. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 1/2, кв. 23. Контактный телефон 8-906-271-84-00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 25 сентября 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
земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017
года по 25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 года по 25
сентября 2017 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч.
22, кадастровый номер 47:07:1402010:28.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.
1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, e-mail: glotov63@list.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:09:0113014:12, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Воейково, СНТ «Воейково», участок № 528, кадастровый квартал
№ 47:09:0113014.
Заказчиком кадастровых работ является Калиаскарова Раиса
Зияковна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 7, корпус 1,
кв. 96, контактный телефон 8-921-928-44-55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 25 сентября
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 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017
г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский
пр., д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково»,
участки №№ 527, 529, земли общего пользования СНТ, расположенные в кадастровом квартале № 47:09:0113014.
При проведении согласования местоположения границ 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 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 деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 47:07:0939008:15, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Рахья, СНТ ''Рахья'', уч. № 192а.
Заказчиком кадастровых работ является Володичева Ирина
Алексеевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 44,
кв. 581, контактный телефон: 8-911-103-38-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис
24 26 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г.
по 26 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября
2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Октябрьский пр., д. 90, офис 24.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская
область, Всеволожский район, массив ''Рахья'', СНТ ''Рахья'', уч.
№ 207 (КН: 47:07:0939008:27).
При проведении согласования местоположения границ 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").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования
границ земельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 16:50 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
18:45, 00:40 "На самом деле" 16+
19:50, 23:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Безопасность" 16+
01:40, 03:05 Х/ф "Грязная Мэри, Безумный
Ларри" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
23:00 "Диана: история ее словами" 12+
00:05 Х/ф "Не говори мне "прощай!" 12+
02:05 Т/с "Василиса" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:35, 07:45 Т/с "Вечный зов" 12+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Последний бронепоезд" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:00 Х/ф "В июне 1941го" 16+
16:50, 17:30 Т/с "Детективы" 16+
18:10, 19:00, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с "История
летчика" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:15 "Однажды..." 16+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 16:30, 19:25, 21:15 Новости
07:05, 13:00, 19:30, 23:25 Все на Матч!
09:00 Летняя Универсиада-2017. Художественная гимнастика. Личное первенство.
Многоборье 0+
13:25 Летняя Универсиада-2017. Художественная гимнастика. Группы. Многоборье 0+
14:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Ливерпуль"
- "Арсенал" 0+
16:35 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) "Куньлунь" (Пекин) 0+
20:15 Д/ц "Тренеры. Live" 12+
20:45 Фатальный футбол 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Испания 0+
00:20 Летняя Универсиада-2017 0+
02:20 Д/ф "Бобби" 16+
04:15 Х/ф "Человек внутри" 16+
06:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 Х/ф "Неуловимые мстители"
09:50 Х/ф "Новые приключения неуловимых"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... отец
невесты" 12+
13:40 "Мой герой. Юрий Беляев" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Донбасс. Замороженный конфликт".
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Выбираем творог!" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Советские мафии. Продать звезду" 16+
01:15 Д/ф "Голубая кровь. Дворяне и дворняги" 12+
02:00 Х/ф "Дежа вю" 12+
04:05 "Юрий Стоянов. Поздно не бывает" 12+
05:15 Д/ф "Любовь и глянец" 12+

ПРОГРАММА ТВ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
REN TV
05:00 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Наследие инопланетных архитекторов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Подарок" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Подъем с глубины" 16+
02:20 Т/с "Пятницкий" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
08:35, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15, 14:05 Т/с
"Морской патруль" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Египет" 12+
19:35 "Теория заговора. Продовольственные
войны" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Любовь в тылу врага" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" 6+
04:15 Х/ф "Всего одна ночь" 12+
РОССИЯ К
07:00 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем"
11:25 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
11:55 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
12:35 Линия жизни. Константин Хабенский.
13:35, 21:25 Встреча на вершине. "Игры разума с Татьяной Черниговской"
14:00, 01:40 Мстислав Ростропович. Мастеркласс в Московской консерватории
14:40 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня Пеле"
15:10 Телетеатр. Классика. Анатолий Эфрос
на ТВ
16:10 Д/ф "Душа Петербурга"
17:05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги"
17:20, 00:25 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
18:30 Острова. Евгений Ташков
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Д/с "Ищу учителя"
20:25 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
21:55 Т/с "Коломбо"
23:45 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
02:25 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
ДОМАШНИЙ
06:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05 Т/с "Женский доктор" 16+
18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье" 16+
04:15 Х/ф "Королева Шантеклера" 16+

ВТОРНИК,
29 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 16:50 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
18:45, 00:50 "На самом деле" 16+
19:50, 23:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Безопасность" 16+
01:55, 03:05 Х/ф "Паника в Нидл-парке" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное

время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
01:30 Т/с "Василиса" 12+
03:30 Т/с "Родители" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 00:35, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
"История летчика" 16+
06:05, 07:25, 08:30 Т/с "Вечный зов" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 14:05,
15:00, 15:50 Т/с "При загадочных обстоятельствах" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
НТВ
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:50, 10:50, 15:00, 18:30, 21:55 Новости
07:05, 10:55, 15:10, 18:35, 22:00 Все на Матч!
08:55, 11:25 Летняя Универсиада-2017. Художественная гимнастика. Финалы в отдельных
видах 0+
10:30 "Спортивный репортёр" 12+
13:00 Смешанные единоборства. В ожидании
Конора МакГрегора. Лучшие поединки 16+
14:00 "Правила жизни Конора МакГрегора"
16+
15:45 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков против Чиди Нжокуани 16+
17:30 Д/р "Спортивный детектив" 16+
19:05 Специальный репортаж "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - "Йокерит" (Хельсинки) 0+
22:45 Летняя Универсиада-2017 0+
00:45 Х/ф "Бодибилдер" 16+
02:45 Д/ф "Её игра" 16+
03:55 Д/ф "Гонка для своих" 16+
05:30 Д/ф "Встретиться, чтобы побеждать" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Корона Российской империи, или
Снова неуловимые"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Александр Ширвиндт" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Как привлечь
миллион?" 16+
23:05 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Советские мафии. Гроб с петрушкой"
16+
01:15 "10 самых... Громкие разорения" 16+
01:45 Х/ф "Мужские каникулы" 12+
05:30 Д/ф "Тот самый Мюнхгаузен" 12+
REN TV
05:00, 02:20 Т/с "Пятницкий" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Звезды космического рока" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Беглец" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Темная вода" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоростью".
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Особая статья" 12+
10:00, 14:00 Военные новости

10:50, 13:15, 14:05 Т/с "Морской патруль" 16+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Вьетнам" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Горожане" 12+
02:30 Х/ф "Соломенная шляпка"
05:05 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш" 6+
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:55 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
12:35, 20:25 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
13:35, 21:25 Встреча на вершине. "Игры разума с Татьяной Черниговской"
14:00, 01:55 М. Ростропович и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР
14:50 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де Ришелье"
15:10 Телетеатр. Классика. Сергей Евлахишвили на ТВ
16:10 Д/ф "Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца"
17:00 Д/ф "Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории"
17:20, 00:25 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
18:45 "Дело 1. Поэт революции Александр
Блок"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Д/с "Ищу учителя"
23:45 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
01:50 Цвет времени. Клод Моне.
02:50 Д/ф "О. Генри" (Украина).
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:50, 05:00 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье" 16+
04:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СРЕДА,
30 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 16:50 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
18:45, 00:45 "На самом деле" 16+
19:50, 23:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Безопасность" 16+
01:50, 0305 Х/ф "Суррогат" 18+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
01:30 Т/с "Василиса" 12+
03:30 Т/с "Родители" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 Т/с "История летчика" 16+
06:00, 06:45, 07:55 Т/с "Вечный зов" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 14:05,
15:00, 15:55 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:15, 22:30, 23:15
Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:35, 01:35, 02:40, 03:40 Т/с "Танкисты своих
не бросают" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
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ствие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:10 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00, 18:20, 20:00,
21:20 Новости
07:05, 11:10, 16:05, 20:05, 23:25 Все на Матч!
09:00 Д/ц "Жестокий спорт" 16+
09:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/4
финала 16+
10:30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
11:40 Профессиональный бокс. Теренс Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF и
WBA Super в первом полусреднем весе 16+
13:55 Летняя Универсиада-2017. Церемония
закрытия
16:35 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
18:00 Д/ф "Перед боем. Александр Волков"
16+
18:30 Специальный репортаж "Итоги Летней
Всемирной Универсиады" 12+
19:00 Д/р "Спортивный детектив" 16+
21:00 Специальный репортаж "Новый евросезон. Любимые команды" 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Плей-офф 0+
00:10 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах 0+
02:10 Х/ф "Мечта Ивана" 16+
04:00 Летняя Универсиада-2017. Церемония
закрытия 0+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Всадник без головы"
10:40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Юлия Рутберг" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты. Следствие ведут колдуны" 16+
23:05 "90-е. Сладкие мальчики" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Прощание. Наталья Гундарева" 12+
01:15 Д/ф "Королевы красоты. Проклятие короны" 12+
03:50 Д/ф "Черная магия империи СС" 12+
04:35 "Без обмана. Чудесное фуфло" 16+
05:30 Д/ф "Невероятные приключения итальянцев в России" 12+
REN TV
05:00, 02:20 Т/с "Пятницкий" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Территория заблуждений" 16+
11:00 Д/п "Бледный огонь Вселенной" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Мерцающий" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Конец света" 16+
22:10 "Всем по котику" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Жатва" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоростью".
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05 "Особая статья" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:50, 13:15, 14:05 Т/с "Морской патруль" 16+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Корея" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Человек, который закрыл город"
02:20 Х/ф "Нейтральные воды"
04:20 Х/ф "Город мастеров"
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:55 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
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ПРОГРАММА ТВ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ

12:35, 20:25 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
13:35, 21:25 Встреча на вершине. "Игры разума с Татьяной Черниговской"
14:00, 01:55 М. Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр
15:10 Телетеатр. Классика. Михаил Козаков
на ТВ
16:10 Д/ф "Большое сердце ташкента"
17:00 Д/ф "Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня"
17:20, 00:25 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
18:35 Д/ф "Васко да Гама"
18:45 "Дело 1. Тургенев и "великие реформы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Д/с "Ищу учителя"
23:45 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
01:45 Цвет времени. Рене Магритт.
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:50, 05:10 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье" 16+
04:15 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ,
31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15, 16:50 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
18:45, 00:45 "На самом деле" 16+
19:50, 23:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Безопасность" 16+
01:55, 03:05 Х/ф "Бумажная погоня" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Нити судьбы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
01:30 Т/с "Василиса" 12+
03:30 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:25, 07:45 Т/с "Вечный зов" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:40, 13:25, 14:00,
14:55, 15:50 Т/с "СМЕРШ" 16+
16:45, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 22:30, 23:20
Т/с "След" 16+
00:05 Известия. Итоговый выпуск
00:35 Х/ф "Калина красная" 12+
02:50 Х/ф "Курьер на восток" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:05 "Судебный детектив" 16+
04:10 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 09:00, 10:50, 11:30, 14:55, 18:15, 20:55
Новости
07:05, 11:35, 15:00, 18:25, 21:00 Все на Матч!
09:05 Смешанные единоборства. Лучшие поединки Александра Волкова 16+
10:30 Д/ф "Перед боем. Александр Волков"
16+
11:00 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12:15 Специальный репортаж "Главные победы лета" 12+
13:15 Смешанные единоборства. UFC 16+
15:45 Т/ф "Мечта" 16+
17:45 Д/ф "О чём говорят тренеры" 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия
- Армения 0+
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Франция - Нидерланды 0+
23:40 Все на футбол! Трансферы 12+
00:50 Д/ф "На Оскар не выдвигался, но французам забивал. Александр Панов" 16+
01:35 Специальный репортаж. "На пути к
чемпионату мира по футболу" 12+
01:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина 0+
03:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор 0+
05:40 Специальный репортаж. "Чемпионат
мира по футболу. Самые яркие моменты в
истории" 12+
06:00 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:35 "Короли эпизода. Тамара Носова" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+

Поздравляем!
Поздравляем юбиляров!
В августе исполнился 91 год Надежде Ивановне КЕТОВОЙ и Михаилу Александровичу БОДРОВУ, 93 года – Валентине Петровне
КАСПОРСКОЙ. От души поздравляем долгожителей нашего посёлка!
От всего сердца поздравляем с 80-летием
Антонину Александровну ЛОГИНОВУ, Александра Александровича ШУСТРОВА, Нонну
Фёдоровну НАУМЫЧЕВУ и Валентину Ивановну КОМАРОВУ; с 70-летним юбилеем Леди
Павловну ОЦЕЛ!
В августе также отметила день рождения активист ветеранской организации. Поздравляем
Эльвиру Оттовну ГРЕБНЯК!
Всех юбиляров этим летним днём
Сердечно поздравляем с днём рожденья!
От всей души вам пожеланья шлём,
Чтоб помнили вы лучшие мгновенья!
Пусть год за годом мчатся чередой,
А горизонт пусть будет чист и светел!
Живите в мире и в ладу с собой –
Пусть вам сопутствует попутный ветер!
Совет ветеранов, депутаты,
администрация п. Кузьмоловский
Сердечно поздравляем с юбилеем Зинаиду
Ивановну ГОЛУБЕВУ!
Юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нём!

13:40 "Мой герой. Борис Невзоров" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Скандальные светские львицы" 16+
23:05 Д/ф "Роковые роли. Напророчить беду"
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:20 "Удар властью. Юлия Тимошенко" 16+
01:15 Д/ф "Брежнев против Хрущева. Удар в
спину" 12+
03:55 Д/ф "Засекреченная любовь. Бумеранг"
12+
04:45 "Без обмана. Бизнес на просрочке" 16+
05:30 Д/ф "Интердевочка" 16+
REN TV
05:00, 01:50 Т/с "Пятницкий" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Конец света" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Медальон" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 "Загадки человечества" 16+
00:30 Х/ф "Джона Хекс" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Погоня за скоростью"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15, 10:05, 21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:55, 13:15, 14:05 Т/с "Лето волков" 16+
18:40 Д/с "Военные миссии особого назначения. Ангола" 12+
19:35 "Легенды кино" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Дожить до рассвета"
02:20 Х/ф "Не бойся, я с тобой" 12+
05:20 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов" 6+
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20, 21:55 Т/с "Коломбо"
11:55 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
12:35, 20:25 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
13:35, 21:25 Встреча на вершине. "Игры разума с Татьяной Черниговской"
14:00, 01:55 М. Ростропович, Шарль Азнавур,
Теодор Гушльбауэр и Страсбургский филармонический оркестр
15:10 Телетеатр. Классика. Александр Белин-

Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
Крепкого Вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, достатка и благополучия.
Общество инвалидов
МО «Романовское сельское поселение»
От всей души поздравляем с днём рождения
Нину Ивановну ПРОНИНУ!
Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы.
Пусть все намеченные планы в точности исполняются, бодрости Вам и оптимизма!
Общество инвалидов
МО «Романовское СП»
Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем,
60-летием, Льва Вениаминовича ГРИГОРЬЕВА!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год Вам приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили Ваши дни,
Чтобы Вы нам улыбались,
Чтобы жизнью наслаждались.
Чтоб исполнились желанья
Просто так, без ожиданья!
Общество инвалидов
мкр Бернгардовка

ский на ТВ
16:10 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете"
17:05 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
17:20, 00:25 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
18:35 Д/ф "Шарль Кулон" (Украина).
18:45 "Дело 1. Герои оттепели: Твардовский и
Солженицын"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Д/с "Ищу учителя"
23:45 Д/с "Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
01:40 Д/ф "Гебель-баркал. Священная скала
чернокожих фараонов судана"
02:50 Д/ф "Уильям Гершель"
ДОМАШНИЙ
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних"
16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
11:30 "Давай разведемся!" 16+
14:30 "Тест на отцовство" 16+
16:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
18:00, 23:50, 06:25 "6 кадров" 16+
20:50 Т/с "Подкидыши" 16+
22:50 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Вероника. Потерянное счастье" 16+
04:15 Х/ф "Екатерина Воронина" 16+

ПЯТНИЦА,
1 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:55 "Жить здорово!" 12+
11:00 "Модный приговор"
12:15 "Наедине со всеми" 16+
13:20, 15:15 "Время покажет" 16+
15:50 "Мужское / Женское" 16+
16:50 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:15 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Х/ф "Типа копы" 18+
01:55 Х/ф "Один прекрасный день"
03:50 Х/ф "Хроника" 16+
РОССИЯ 1
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное
время
11:55 Т/с "Сваты" 16+
13:00, 19:00 "60 минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:35 Х/ф "Дочки-матери" 12+
03:30 Т/с "Родители" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 06:25, 07:40 Т/с "Вечный зов" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:45, 13:25, 14:00,
14:50, 15:40 Т/с "Черные волки" 16+
16:30, 17:20, 18:05, 18:55, 19:40, 20:30, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45 Т/с "След" 16+
00:40, 01:15, 01:55, 02:35, 03:05, 03:35, 04:00,
04:30 Т/с "Детективы" 16+
НТВ
05:05, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 "Место встречи" 16+
17:30 "Следствие вели..." 16+
18:30 "ЧП. Расследование" 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:25 "Коктейль Молотова" 16+
04:15 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00, 08:55, 10:45, 11:50, 14:50, 18:30 Новости
07:05, 12:00, 15:00, 18:40, 00:10 Все на Матч!
09:00 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Финалы в отдельных видах 0+
10:50 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
11:20 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/2
финала 16+
12:50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Бразилия - Эквадор 0+
15:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Уругвай - Аргентина 0+
17:30 Все на футбол! Афиша 12+
19:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" (Омская
область) 0+
22:10 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Чехия - Германия 0+
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00:40 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Турция - Россия 0+
02:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир 0+
04:40 Х/ф "Мечта Ивана" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 "Настроение"
08:20 Х/ф "Дневник мамы первоклассника"
09:55, 11:50 Х/ф "Колье Шарлотты"
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 20:00 "Петровка, 38" 16+
15:20 Х/ф "Классик" 16+
17:25 Х/ф "Дедушка" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Евгения глушенко. Влюблена по
собственному желанию" 12+
00:55 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
02:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
04:45 Д/ф "Джо Дассен. История одного пророчества" 12+
05:35 Д/ф "Самая обаятельная и привлекательня" 12+
REN TV
05:00 "Странное дело" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Медальон" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Одержимые: доказательства дьявола" 16+
21:00 Д/п "Вся правда о настоящих колдунах"
16+
23:00 Х/ф "Кровавый алмаз" 18+
01:40 Х/ф "Бронежилет" 16+
03:15 Х/ф "Погнали!" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
06:20 Х/ф "Без особого риска"
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Расписание на послезавтра"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:15, 14:05 Т/с "Отряд специального
назначения" 6+
18:40 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
20:10 Х/ф "Это мы не проходили"
22:10, 23:15 Х/ф "Тайна двух океанов" 6+
01:30 Х/ф "Эскадрон гусар летучих" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Т/с "Коломбо"
11:55 Абсолютный слух. Альманах по истории
музыкальной культуры
12:35 Д/с "Медичи. Крестные отцы Ренессанса"
13:30 VIII Международный фестиваль М. Ростроповича
15:10 Х/ф "Учитель"
16:50 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки"
17:20, 00:25 Х/ф "Адъютант его превосходительства"
18:35 "Дело 1. Крестьянские "Рычаги" Александра Яшина"
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Денис Мацуев, "Синяя птица" и друзья в
Кремлевском дворце
22:00 Х/ф "Жил-был настройщик..."
23:25 Джон Леннон. "Imagine"
01:40 М/ф для взрослых "К югу от севера"
01:55 Искатели. "Где находится родина золотого руна?"
02:40 Д/ф "Аксум"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:45, 05:05 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 Т/с "Предлагаемые обстоятельства" 16+
18:00, 22:45 "Свадебный размер" 16+
19:00 Х/ф "Дом без выхода" 16+
00:30 Х/ф "Веское основание для убийства"
16+
04:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+

СУББОТА,
2 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:50, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:40 Т/с "Последняя электричка" 16+
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Играй, гармонь любимая!"
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Вспоминая принцессу Диану. Диана наша мама" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:10 "Идеальный ремонт"
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13:00 Х/ф "Большая перемена"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Клуб Весёлых и Находчивых". Премьерлига 16+
00:35 Х/ф "Ультиматум Борна" 16+
02:45 Х/ф "Верный выстрел" 16+
04:30 "Модный приговор"
05:30 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
04:40 Т/с "Неотложка" 12+
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, 14:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:20 Х/ф "Снег растает в сентябре" 12+
18:10 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Провинциальная мадонна" 12+
00:55 Х/ф "Другой берег" 16+
03:00 Т/с "Марш Турецкого" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
05:00, 06:05, 07:35 Т/с "Вечный зов" 12+
09:00 Известия
09:15, 10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:10,
15:05, 15:45, 16:35, 17:25, 18:15, 19:00, 19:55,
20:40, 21:35, 22:20, 23:05 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
01:00, 02:00, 02:55, 03:55, 04:50, 05:45, 06:40,
07:40 Т/с "Черные волки" 16+
НТВ
05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:50 "Устами младенца" 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 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:30 Х/ф "Ла-Ла Ленд" 16+
01:00 "Top Disco Pop" 12+
02:55 "Алтарь Победы. Битва за Маньчжурию"
0+
03:50 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30, 03:00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир 0+
08:30 Все на Матч! События недели 12+
08:50 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Личное первенство. Многоборье 0+
10:15, 14:45, 18:50 Новости
10:25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
10:55 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 1/2 финала 16+
12:25 "Автоинспекция" 12+
12:55 Гандбол. Суперкубок России. Женщины.
"Ростов-Дон" - "Кубань" (Краснодар) 0+
14:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
16:00 "НЕфутбольная страна" 12+
16:30, 20:55 Все на Матч!
16:55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия - Сербия 0+
18:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Грузия - Ирландия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Испания - Италия 0+
23:40 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве 16+
01:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Украина - Турция 0+
05:00 Д/ф "Хулиган" 16+
ТВ-ЦЕНТР
06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка"
07:10 "Православная энциклопедия"
07:40 Х/ф "Всадник без головы"
09:40 Х/ф "Варвара-краса, длинная коса"
11:05, 11:45 Х/ф "Полосатый рейс" 12+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 12+
17:15 Х/ф "Домохозяин" 12+
21:15 "Право знать!" 16+
22:45 "Право голоса" 16+
02:00 "Донбасс. Замороженный конфликт".
Специальный репортаж 16+
02:35 "Прощание. Георгий Жуков" 16+
03:25 "10 самых... Скандальные светские львицы" 16+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
REN TV
05:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
05:50, 17:00, 03:30 "Территория заблуждений"
16+
07:20 Т/с "Агенты "Щ.И.Т" 16+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 Новости 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. Погоды не
будет: как климат объявил Земле войну" 16+
21:00 Х/ф "Железный человек" 12+
23:20 Х/ф "Земля будущего" 16+
01:45 Х/ф "Пегас против Химеры" 16+
ЗВЕЗДА
04:50 Мультфильмы
05:25 Х/ф "Снежная королева"
07:00 Х/ф "Республика ШКИД" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запашным"
6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Юрий Андропов.
Жизнь за семью печатями" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Огненная дуга.
Прорыв Рокоссовского" 12+
14:10, 18:20 Т/с "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" 6+
18:10 "За дело!" 12+
21:35 Х/ф "Постарайся остаться живым"
23:15 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Наградить посмертно" 12+
01:45 Х/ф "Расписание на послезавтра"
03:30 Х/ф "Облако - рай" 12+
05:05 Д/с "Фронтовые истории любимых актеров. Леонид Гайдай и Владимир Гуляев" 6+
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Жил-был настройщик..."
11:45 Больше, чем любовь. Ролан Быков и Елена Санаева
12:25 Д/ф "Там, где рыбы умеют ходить"
13:20 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
14:30 Х/ф "Красный шар"
15:45, 01:55 По следам тайны. "Была ли ядерная война до нашей эры? Индийский след"
16:30 "Кто там..."
17:00 Линия жизни. Валентин Смирнитский
17:55 Х/ф "Тайна двух океанов"
20:20 Большая опера
23:00 Х/ф "Долгий день уходит в ночь"
01:45 М/ф для взрослых "Мартынко"
02:40 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:35, 05:20 "6 кадров" 16+
08:35 Х/ф "Сиделка" 16+
10:35 Т/с "Любить и ненавидеть" 16+
14:15 Х/ф "Дом без выхода" 16+
18:00 Д/ф "Женщины со сверхспособностями"
16+
19:00 Х/ф "Салями" 16+
22:35 Д/ц "Потерянные дети" 16+
00:30 Т/с "Мисс Марпл. Забытое убийство" 16+
02:35 Х/ф "Дон Сезар де Базан" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Последняя электричка" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:20 "Непутевые заметки" 12+
10:40 "Честное слово"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Главный котик страны"
13:00 "Теория заговора" 16+
13:55 "Мифы о России" 12+
16:00 "Вспоминая принцессу Диану. Диана наша мама" 12+
17:00 "Жара". Гала-концерт. Международный
музыкальный фестиваль
19:00 "Три аккорда". Финал 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
00:50 Х/ф "Руби Спаркс" 16+
02:50 Х/ф "Марли и я: Щенячьи годы"
04:15 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1
05:15 Т/с "Неотложка" 12+
07:10 "Утренняя почта"
07:50 "Сто к одному"
08:45 Фестиваль детской художественной гимнастики "Алина"
10:20 Местное время. Вести - Москва. Неделя
в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Заклятые подруги" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017"

20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
00:00 "Дежурный по стране"
00:55 "Русский корпус. Затерянные во времени" 12+
01:55 Х/ф "Безотцовщина" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия. Главное
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Меладзе. Генерал армии золушек"
12+
11:55, 12:40, 13:35, 14:25, 15:15, 16:10, 17:00
Т/с "Последний мент" 16+
17:45, 18:45, 19:40 Т/с "Спецназ" 16+
20:40, 21:40, 22:35, 23:25 Т/с "Спецназ 2" 16+
00:30 Х/ф "Звезда" 16+
02:25 Д/с "Агентство специальных расследований" 16+
03:15, 04:40 Х/ф "Воскресенье, половина седьмого" 12+
НТВ
04:50 Х/ф "Чистое небо" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Двойные стандарты. Тут вам не там!"
16+
14:05 "Как в кино" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Х/ф "Омерзительная восьмерка" 18+
02:10 Х/ф "Шоковая терапия" 16+
04:05 Т/с "ППС" 16+
МАТЧ ТВ
06:30 "Великие футболисты" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Уэльс - Австрия 0+
09:30, 17:15 Художественная гимнастика. Чемпионат мира 0+
11:00, 14:05, 17:05, 21:30 Новости
11:05 "Автоинспекция" 12+

11:35 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
12:05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы 16+
12:35 Смешанные единоборства. UFC. Александр Волков против Штефана Струве 16+
14:10, 18:30, 23:40 Все на Матч!
14:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+
18:55 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Нидерланды - Болгария 0+
20:55 "НЕфутбольная страна" 12+
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Венгрия - Португалия 0+
00:10 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир 0+
02:10 Д/ф "Суд над Алленом Айверсоном" 16+
03:50 "В этот день в истории спорта" 12+
04:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+
ТВ-ЦЕНТР
05:45 Х/ф "Наш дом" 12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:05 Д/ф "Евгения глушенко. Влюблена по
собственному желанию" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+
11:45 Х/ф "Дорогой мой человек"
13:55 "10 самых.. Самые бедные бывшие жены"
16+
14:45 "Советские мафии. Операция "Картель"
16+
15:35 "Советские мафии. Рабы "белого золота"
16+
16:25 Х/ф "Из Сибири с любовью" 12+
19:55 "Спасская башня". Фестиваль военных
оркестров на Красной площади
23:20 Х/ф "Дело № 306" 12+
00:55 "Петровка, 38" 16+
01:05 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
03:10 "Жена. История любви" 16+
04:40 Д/ф "Проклятые сокровища" 12+
05:25 "Линия защиты. Следствие ведут колдуны" 16+
REN TV
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:20 Т/с "Снайпер. Оружие возмездия" 16+
10:40 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" 16+
14:00 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 6+
15:30 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 6+
17:00 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч"
6+
18:20 Х/ф "Железный человек" 12+
20:40 Х/ф "Железный человек 2" 12+
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23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 Концерт группы "Ленинград" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+
ЗВЕЗДА
06:00 Х/ф "Тайна двух океанов" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Стая" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы войны" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
00:25 Х/ф "Убийство свидетеля" 16+
02:00 Х/ф "Республика ШКИД" 6+
04:00 Х/ф "Весенний призыв" 12+
РОССИЯ К
06:30 "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым"
10:35 Х/ф "Учитель"
12:15 Д/ф "Тамара Макарова. Свет звезды"
12:55 Д/ф "Я видел Улара"
13:35 Шедевры мирового музыкального театра
16:20 "Пешком..." Москва ар-деко
16:50, 01:55 Искатели. "По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова"
17:40 Х/ф "Прощание славянки"
19:00 "Хрустальной Турандот". Творческий вечер Валентина Гафта
20:15 "Романтика романса"
21:10 Х/ф "Лоуренс Аравийский"
00:40 Элла Фицджеральд. Концерт во Франции
01:35 М/ф для взрослых "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"
02:40 Д/ф "Равенна. Прощание с античностью"
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:55, 04:55 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Благословите женщину" 16+
11:50 Т/с "Если наступит завтра" 16+
18:00, 22:55 Д/ц "Потерянные дети" 16+
19:00 Х/ф "Мой" 16+
00:30 Т/с "Мисс Марпл. Зеркало треснуло" 16+
02:55 Х/ф "Судьба человека" 16+

ЛИКВИДАЦИЯ ОПТОВОГО СКЛАДА
с 25 августа по 15 сентября

Всеволожский пр., д. 66, ТЦ «Анастасия»
(в зале магазина «Удачный»).

-50% на весь ассортимент.

Простыни, шуйская бязь (плотные), – 249 руб.;
наволочки, шуйская бязь (плотные, приятная к телу),
комплект из 2 штук – 249 руб.;
простыни, лён, – от 199 руб.;
простыни, настоящий плотный сатин (качество – как раньше),
прежняя цена – 1180 руб., новая цена – 690 руб.;
хит продаж – простыня на резинке, все размеры, – от 390 руб.

Плед, мягкий и нежный, как кот Барсик, 180 х 200 см, материал – флис, стоил 850 руб., сейчас 490 руб.
Хит – плед двусторонний с длинным ворсом, размер евро,
999 руб. вместо 1950 руб.
Покрывала с двумя наволочками – 100% хлопок, старая
цена – 6780 руб., новая – 1990 руб. (размер евро), также
есть 160 и 180 см шириной.
Подушки пух-перо:
бамбук, прежняя цена – 790 руб.,
новая – 390 руб.,
овечья шерсть – 1190/590 руб.,
верблюжья шерсть – 1190/590
руб.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ:
1. При покупке второй подушки – скидка 200 руб.
2. При покупке двух подушек – зимнее одеяло из верблюжьей шерсти – 50% (на все размеры).
3. При покупке одеяла зимнего и двух подушек – кпб евросатин – 945 руб. вместо 1890 руб.
4. Обменяй газету с этой статьей у сотрудника магазина на карточку номиналом 500 руб.
(карту можно израсходовать на товар по акции до 15 сентября).
Товар подлежит обязательной сертификации. На правах рекламы.
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В.А. ТУМАНОВОЙ
Уважаемая Вера
Алексеевна!
Всеволожский
районный Совет ветеранов от всей души поздравляет Вас с
юбилеем! Мы благодарим Вас за активное участие в наших ветеранских делах,
неоценимый вклад, который Вы вносите
в дело развития и обеспечения жизнедеятельности первичных ветеранских организаций. Вас отличают такие качества,
как душевность, любовь, взаимопонимание, целеустремлённость и профессионализм. Ваш богатый опыт и трудовой
стаж позволяют безошибочно определить главное направление в работе и почувствовать главную изюминку представляемого материала.
Ещё раз выражаем Вам искреннюю благодарность за понимание и решение жизненных проблем людей старшего поколения. Желаем Вам крепкого здоровья, удачи
во всех делах, бодрости духа, радости в
сердце и теплоты в душе! Пусть всегда
светит солнце в Вашей редакции, дни будут плодотворными и успешными, и пусть
всегда Вам сопутствует УДАЧА!
Г.Н. Правдин, и.о. председателя
Совета ветеранов района
Благодарность
Большое спасибо всем за те добрые, тёплые слова, которые я услышала в день своего 75-летия: депутату Закса Лен. области
– Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ; главе администрации МО «Романовское СП» Сергею
Владимировичу БЕЛЯКОВУ; зам. главы администрации МО «РомановскоеСП»
Александру Николаевичу ГОРБУНОВУ;
нашему депутату Татьяне Ивановне
ЛЕБЕДЕВОЙ; коллективу Совета ветеранов; районному Совету ветеранов и
всем, кто пришёл на мой день рождения.
Также всем, кто дозвонился и поздравил
по телефону, а звонков было много.
После такого отношения хочется жить,
жить, жить и ни о чём не тужить.
Т.П. Алексеева, МО «Романовское
сельское поселение»
Дорогие ветераны! Примите наши
поздравления и пожелания крепкого здоровья, душевного тепла и заботы ваших близких! От всей души поздравляем с 85-летием Веру Митрофановну
КРАУЗЕ! С днём рождения: Галину Николаевну ОГОРОДНИКОВУ, Тамару Павловну КРАСОВСКУЮ, Антонину Николаевну
ТОМЗИНУ, Ирину Николаевну АБРАМОВУ, Лидию Ивановну СТУЛИКОВУ, Фаину
Ивановну ПИРОГОВУ!
Лебединою стаей куда-то
Улетают из жизни года.
.И не будет им больше возврата,
Повторить их нельзя никогда.
Пусть сегодня звучат поздравленья,
Их так много, что хватит на век.
Так живи же, душой не старея,
Наш любимый, родной человек!
Вагановский Совет ветеранов
Сердечно поздравляем с 70-летием
Хайбулу Фаткуловича МАМБЕТОВА,
ветерана ВС; с юбилеем: Зинаиду Ивановну КУЗНЕЦОВУ, Ларису Евгеньевну
ПУЗАКОВУ, Владимира Григорьевича
ПЕТРОЧЕНКОВА!
Желаем жизни радостной и прекрасной,
Жизни, что дарит много удачи и счастья.
Пускай всегда здоровье будет крепким,
На всё хватает времени и сил.
Чтоб каждый день, как этот день рожденья,
С собой любовь родных и близких приносил.
Совет ветеранов д. Ненимяки
От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием: Зинаиду Семёновну
ГАВРИЛОВУ; с 85-летием: Вячеслава Ивановича ШАМУРИНА, Адию ШУТ; с 80-летием – Анастасию Павловну ПЕРОВУ, Лилию Кузьмовну КОВЫРЗИНУ; с 75-летием
– Елену Анатольевну СУВОРОВУ; с 70-летием – Ольгу Павловну НИКИШИНУ, Виктора Петровича ЕВСТАФЬЕВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От

всей

С прекрасным юбилейным днём
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, бодрости, везенья.
Пусть хватит хоть на двести лет
Вам сил, энергии, здоровья,
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!
Совет ветеранов мкр Котово Поле
Сердечно поздравляем с юбилеем
уважаемых ветеранов! С 90-летием – Валентину Герасимовну НИКИФОРОВУ;
с 80-летием – Тамару Максимовну
ШУМИХИНУ.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.
Администрация Свердловского ГП,
Совет ветеранов, совет депутатов
Поздравляем с 75-летием Галину Петровну РЕЗЦОВУ!
Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!
С наилучшими пожеланиями,
Совет ветеранов мкр Бернгардовка
Поздравляем с 85-летием Любовь Ивановну МИТРОФАНОВУ!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!
Здоровья, долгих лет жизни искренне
желаем!
***
Поздравляем с 80-летием Валентину
Дмитриевну ШВЕЦ!
Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается,
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остается!
Общество «Блокадный
детский дом»
Сердечно поздравляем с юбилеем,
70-летием, Ольгу Павловну НИКИТИНУ!
От всей души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.
Общество инвалидов
мкр Котово Поле
Поздравляем с днём рождения: Галину
Васильевну РЫЖОВУ, Зинаиду Яковлевну КИРИЛОВУ, Галину Михайловну
ФЕДОТОВУ!
Мы хотим вам пожелать
Не болеть, не стареть, не грустить
Не скучать и еще много лет
дни рождения встречать.
Совет ветеранов пос. Стеклянный
Поздравляем с 70-летием: Нину Ивановну СТАРОДУБЦЕВУ, Олега Борисовича ПИЗЕМСКОГО, Наталью Фёдоровну
БУТКО!
Быстро день за днём мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успели,
Уж и семьдесят пролетело!
Что же, пусть!
Не пускайте в сердце грусть!
Здоровыми, бодрыми быть старайтесь
И дальше жизнью наслаждайтесь!
Желаю вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
М.А. Чурина, председатель Совета
ветеранов Всеволожского агропромышленного техникума
Сердечно поздравляем с днём рождения
ветеранов: Ларису Андреевну ЛАПТЕВУ,
Александру Фёдоровну БОЛОНИНУ,
Евгению Георгиевну САБЛИНУ!
От чистого сердца примите поздравленья:
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души!
С прекрасною датой, с вашим днём
рожденья!
Мечты пусть сбываются каждую среду,
Желанья в субботу, и лучше к обеду,
Любовь пусть придет не на день,
а на годы:
Всю жизнь пусть минуют несчастья,
невзгоды.
Работа пусть прибыльной будет, любимой,
А жизнь ваша – долгой и очень
счастливой!
Ю.К. Посудина, депутат,
Совет ветеранов мкр Мельничный
Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем от всего сердца юбиляров!
С 80-летием:
Зинаиду Ивановну ГОЛУБЕВУ, Евгения Сергеевича АФАНАСЬЕВА!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались.
Поздравляем с днём рождения: Валентину Александровну СТУПАК, Веру
Андреевну ЧЕРДАНЦЕВУ, Антонину
Александровну ШЕРЕМЕТО, Клару Николаевну КРОПАЧЕВУ, Валентину Ивановну ПАНФИЛОВУ, Тамару Петровну
ТЕРПИК!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Совет ветеранов Романовского СП,
совет депутатов
С юбилеем поздравляем: Виктора Петровича БУКАНОВА, Антонину Фёдоровну КРЮЧКОВУ!
В этот день прекрасный летний
Мы желаем счастья вам,
Живите долго, не болея,
Душой и сердцем не старея,
Дожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
С днём рождения поздравляем: Александра Фёдоровича БОЛОНИНА, Галину
Фёдоровну ЦИРЮЛЬНИКОВУ!
Счастья, радости желаем,
Долго жить и не стареть,
Не грустить, не болеть,
Не скучать и о лучшем мечтать.
И ещё много лет дни рождения отмечать!
Всеволожская районная общественная
организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
От всей души поздравляем!
С 90-летием – Юрия Оскаровича
СВЕЙКУЛ; с 85-летием – Анну Ивановну
ПРОХОРЕНКОВУ; с 80-летием: Марию
Антоновну КОЧМАН, Владимира Николаевича КУДРЕВА. Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, счастья, всего
самого наилучшего. Пусть окружают вас
забота и любовь ближних!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»
Поздравляем с 80-летием – Любовь
Дмитриевну КАМИНСКУЮ, с 70-летием –
Екатерину Петровну ГВОЗДЕВУ!
Ваш юбилей — это вовсе не годы,
Ваш юбилей — это юность природы,
Ваш юбилей — это юность Земли.
Садом весенним чтоб вы расцвели!
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб не касалась вас хмурость погоды,
Жизнь чтоб волшебною сказкой была,
Счастья, успеха, везенья, добра!
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»
От всего сердца поздравляем с юбилеем: С 90-летием – Лидию Ивановну
КАРГУ; с 80-летием – Раису Николаевну
ТРОИЦКУЮ.
Примите наши искренние и добрые пожелания в этот замечательный день. От всей
души желаем вам крепкого здоровья и мир-

ного неба над головой! Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной! Всех благ!
Пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь вашу радость всегда
наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!
Совет депутатов, администрация и
Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»
От всего сердца поздравляем с юбилеем: с 85-летием: Николая Иосифовича ВОЛКОВА, Антонину Васильевну
КУКАНОВУ; с 80-летием: Валентину
Петровну ДЕМИДОВУ, Эмилию Петровну РОГОЗИНУ; с 70-летием: Тюнне
Эйновну ШУМСКИХ, Нину Михайловну
ГЕЛЛЕР, Раису Григорьевну СОКОЛОВУ, Вальтера Альвидовича ТИРРОНЕН!
Примите наши искренние и добрые
пожелания в этот замечательный день.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и мирного неба над головой! Пусть
ваша жизнь будет светлой и радостной!
Всех благ!
Мы желаем всегда
Только радостных дней,
Только любящих близких
И добрых друзей,
Только счастья, здоровья,
Удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным
И тёплым ваш дом!
Совет депутатов, администрация
и Совет ветеранов МО
«Токсовское городское поселение»
От всей души поздравляем с 50-летием совместной жизни семьи: КОСИНСКИХ
Галины Ивановны и Ивана Григорьевича, ПОРУБОВЫХ Тамары Васильевны
и Юрия Анатольевича, ПУТИНЦЕВЫХ
Любовь Пантилеевны и Вячеслава Григорьевича, СОЛОВЬЁВЫХ Надежды
Николаевны и Александра Андрияновича, БОБРИК Галины Алексеевны и
ПОЗДЕЕВА Георгия Назаровича!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!
***
С 60-летием совместной жизни поздравляем семью СИТНИКОВЫХ Октябрину Никитичну и Ивана Алексеевича!
Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!
Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское
сельское поселение»
От всей души поздравляем:
с 90-летием – Янину Адольфовну
БУЙКО, с 80-летием – Ию Николаевну
ЛУКИНУ, с 75-летием – Майдана Елемесовича БЕКЖАНОВА!
Пусть сердце возрасту не поддаётся,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!
Совет ветеранов и общество
инвалидов, совет депутатов
и администрация МО «Щегловское
сельское поселение»

№ 39, 25 августа 2017
ПРОВЕДЕНИЕ В 2017 ГОДУ КОНКУРСОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях совершенствования работы по обеспечению на территории
Ленинградской области безопасных условий труда работников и распространения передового опыта в области охраны труда, а также в рамках
реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области» комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области
(далее – Комитет) в 2017 году запланировано проведение конкурсов «Лучшая организация работы в области охраны труда среди организаций
Ленинградской области в 2017 году», «Лучший специалист по охране
труда в 2017 году».
Порядок проведения конкурсов и сроки определены соответствующими положениями, утвержденными распоряжениями Комитета от 03.08.2017
№ 64, 65 и размещенными на официальном сайте; http://www.job.lenobl.ru/
about/busines/ohrana_truda/konkurs, а также на интернет-портале «Справочная информационная система по труда Ленинградской области»: http://
охранатрудавленобласти.рф/sprav/view/6.
Прием заявок с документами на участие осуществляется комитетом в
период с 14 августа по 31 октября текущего года.
В конкурсах могут принимать участие предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, находящиеся и осуществляющие деятельность на территории
Ленинградской области, филиалы (обособленные подразделения) организаций, находящиеся и осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области, а также специалисты по охране труда, руководители
служб (начальники отделов) охраны труда, специалисты, осуществляющие
функции в области охраны труда организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и работодателей – физических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области
Документы на участие направляются (подаются) с 14 августа по 31 октября текущего года в Комитет по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, 12, корпус 2, 2-й этаж, кабинет № 5, телефон: +7-921-40576-53, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья).
Разъяснения по вопросам проведения конкурсов, подготовки заявок на
участие можно получить по телефонам: 8 (812) 753-75-77, 753-79-85.
Прошу оказать содействие в информировании предприятий, учреждений, организаций муниципального образования о проведении конкурсов, в
том числе путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах в сети Интернет.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы в администрации
муниципального образования.
Прием документов от претендентов на включение в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования производится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: 188640, г. Всеволожск, Колтушское
шоссе, д. 138, отдел муниципальной службы и кадров администрации, каб.
222.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 05.10.2017.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Подробную информацию о перечне должностей, требованиях к кандидатам и необходимых для предоставления документах для участия в конкурсе можно получить по телефону 8(813-70) 319-08 и на сайте администрации
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ
на включение в резерв управленческих кадров муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в резерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области:
- для замещения должности главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
- для замещения должности первого заместителя главы администрации;
- для замещения должности заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- на должность директора МП «Ритуальные услуги»;
- на должность директор АМУ «Центр муниципальных услуг»;
- на должность директора МП «Единая служба заказчика»;
- на должность директора МБУ «Центр размещения рекламы»;
- на должность директора МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»;
- на должность директора МБУ «Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва»;
- на должность директора МБУ «Всеволожский центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- на должность директора МБУ «Спортивная школа «Юниор»;
- на должность директора МБУ «Спортивная школа «Норус».
В отборе могут принять участие граждане, не старше 50 лет, имеющие: высшее профессиональное образование, не менее четырех лет стажа муниципальной (государственной гражданской) службы на должностях
категории «руководители» и (или) не менее трех лет работы на выборных
должностях в органах местного самоуправления (органах государственной
власти) и (или) не менее пяти лет стажа работы на руководящих должностях
в учреждениях и предприятиях;
профессиональные знания и навыки: профессиональные знания по
группе специальностей «Экономика и управление» и (или) специальности,
соответствующей направлению деятельности предприятия (учреждения),
подтверждаемые документами государственного образца;
знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти Ленинградской области, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного

ОФИЦИАЛЬНО
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности деятельности организации и методов
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации
управленческих решений, прогнозирования их последствий; управления
персоналом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организаторские способности, лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические
качества;
занимаемая должность на день подачи заявления о включении в резерв
управленческих кадров не ниже должности руководителя структурного подразделения.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет:
а) личное заявление по форме, установленной постановлением администрации от 15.03.2011 № 442;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографии по форме, установленной постановлением администрации от
15.03.2011 № 442;
в) копию паспорта;
г) копию документа, подтверждающего наличие высшего профессиональное образование;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.
Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о наличии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также рекомендации с предыдущих мест работы.
Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные кадровыми службами по месту работы (службы).
Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирования резерва управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 №
442 и распоряжением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 03.06.2011
№ 382/1.1-05 «Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на
включение в резерв управленческих кадров муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», с использованием методов оценки кандидатов, предусмотренных указанным распоряжением.
Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (81370) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru.
Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 до
17.00 с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел
муниципальной службы и кадров).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рощиной Анной Евгеньевной, ООО «Районная
Геодезическая Компания», адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, тел.: 8-964-321-42-13, eterna47@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 31621, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:07:1712007:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив г.п. им Морозова,
СНТ «Орешек-3», уч. 170.
Заказчиком кадастровых работ является Самарина Евгения Валентиновна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Ударников,
д. 56, корп. 1, кв.140, контактный телефон +7-906-268-93-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, пом. 314, 26 сентября 2017 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4а, пом. 314.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а, пом.314.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
КН 47:07:1712007:3, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
им Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. 128;
КН 47:07:1712007:17, Ленинградская область, Всеволожский район,
пос. им Морозова, СНТ «Орешек-3», уч. 169.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: СанктПетербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04,
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Лесколово, ул. Центральная, участок № 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0113001:2107.
Заказчиком кадастровых работ является Патык Ирина Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
деревня Лесколово, ул. Красноборская, д. 58, кв. 19, тел. 8-911-794-65-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 25
сентября 2017 года в 11 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
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по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул.
Заводская, д. 6, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 года по
25 сентября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу:
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лесколово, ул. Спортивная, участок № 13, кадастровый
квартал 47:07:0113001.
При проведении согласования местоположения границ 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 Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36,
оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 1cng@mail.ru, № 2423 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:07:1136004:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'',
уч. 202.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка Степанов Олег Николаевич, тел. +7-921-924-71-83.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, правление СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', 25 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: СанктПетербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, СНТ ''Сады'' ПТФ ''Возрождение'', уч. 204 (КН
47:07:1136004:9), уч. 201 (КН 47:07:1136004:6), уч. 200 (КН 47:07:1136004:5)
и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 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 Богдановой Анной Вячеславовной, почтовый
адрес г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2,оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел: 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68,
№ квалификационного аттестата – 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:07:0000000:41543, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, садоводческое товарищество "Остров", уч. 145, кадастровый квартал
№ 47:07:1032002.
Заказчиком кадастровых работ является Тенчикова И.С., почтовый
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 80, корп. 1, кв. 12. Контактный телефон: 8-921-348-61-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Карьер Мяглово, садоводческое товарищество "Остров", уч. 145 24
сентября 2017 года в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 24
сентября 2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25
августа 2017 г. по 24 сентября 2017 г по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2,оф. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 47:07:0000000:40957, Ленинградская
область, Всеволожский район, массив Карьер-Мяглово, садоводческое некоммерческое товарищество "Остров", уч.146; 47:07:1032002:28, Ленинградская область, Всеволожский район, массив ''Карьер Мяглово'', СНТ
''Остров'', 167, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом
квартале 47:07:1032002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалификационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-77722-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1711005:5, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе г.п.им. Морозова,
садоводческое товарищество «Орешек-1», уч. 109, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Еропкина Наталья Флавиевна,
СНИЛС 078-112-025-39, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область,
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-981-688-16-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира,
д. 3А, 25 сентября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Россия, 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос.
им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
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согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу:
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова,
ул. Мира, д. 3А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Орешек-1», уч. 119 с К№47:07:1711005:33.
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сусаковой Натальей Александровной, квалификационный аттестат № 47-14-0684, ООО «НПИП Квадрант-В», адрес
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, помещение 5-Н, e-mail: kvadrant-v@mail.ru, телефон 8-981944-88-88, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17264, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:07:0905011:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Ириновка, уч. № 23а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Константин Эдуардович, почтовый адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Свободы, д. 25, кв. 62,
телефон +7-909-120-05-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 25 сентября 2017 года
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д.
114а, помещение 5-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу:
Ленинградская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, помещение 5-Н.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Всеволожский район, дер. Ириновка, д. 21а, с кадастровым номером
47:07:0905011:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655,
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр-н Сертолово-2, д.1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 37822, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:08:0115006:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив
Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. 70, кадастровый квартал: 47:08:0115006.
Заказчиком кадастровых работ является Воронцова Марина Владимировна, проживающая по адресу: 197372, г. Санкт-Петербург, Комендантский
пр., д. 20, корп. 3, кв. 108. Тел.: +7-911-931-67-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 25 сентября 2017 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское
ш., д. 21, офис 201.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. г. по 25
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, садоводческое товарищество "Лесное", уч. 69
(КН 47:07:0000000:40618); Ленинградская область, Всеволожский район,
массив Мертуть, СНТ "Лесное", уч. № 71 (КН 47:08:0115006:28).
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации – 36627), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18,
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоффе»,
участок 28 с к.н. 47:07:1252002:5;
Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки 201, 174 с к.н. 47:07:1041016:42, 47:07:1041006:7;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, СНТ
«Приморское», участки 5, 38 с к.н. 47:07:1841001:8, 47:07:1841002:20;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Росторгодежда», уч. 52 с к.н. 47:07:0221001:32;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор»,
уч. 34 с к.н. 47:07:1604007:9;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Парголовского шоссе, СТ
«ВНИАИ», уч. 26 с к.н. 47:07:0459001:53.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

ОФИЦИАЛЬНО
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, д. 138, 25 сентября 2017 г. в 11 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 25 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 г. по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «ФТИ им.
Иоффе», участки в кадастровых кварталах 47:07:1252001, 47:07:1252002,
47:07:1252003;
Ленинградская область, Всеволожский район, 39 км Мурманского шоссе, СНТ «Дружба», участки в квартале 47:07:1041006, 47:07:1041013, участок с к.н. 47:07:0000000:216;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива,
СНТ «Приморское», участки в кадастровых кварталах 47:07:1841001,
47:07:1841002, 47:07:0000000;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Росторгодежда», участки в кадастровом квартале 47:07:0221001;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор»,
участки в квартале 47:07:1604007;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км Парголовского шоссе, СТ
«ВНИАИ», участки в кадастровом квартале 47:07:0459001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО
«РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812)
234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:07:0242001:12, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок
№ 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 47:07:0242001).
Заказчиком кадастровых работ является Тимченко Александр Николаевич, почтовый адрес: 195256, г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д.
20, корп. 1, кв. 340. Контактный номер: 8-911-214-57-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаковское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 26 сентября 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г., по адресу: 197022, г.
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Кулаковское-1», участок № 9 (кадастровый квартал: 47:07:0242001).
При проведении согласования местоположения границ 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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистрирован по адресу: 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 по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Заречная,
участок № 36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Александр Федорович,
телефон 8-953-164-80-29, проживающий по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Заречная, дом № 36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9
25 сентября 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом №
22, помещение № 9.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка принимаются с
25 августа 2017 года по 25 сентября 2017 года по адресу: Ленинградская
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Заречная, участок
№ 34.
При проведении согласования местоположения границ 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 36636), ООО «РФНГеодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр.
П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0242007:9,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, садоводство № 1
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з-да А.А., Кулакова, участок № 164, и в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:07:0242007:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, массив Васкелово, садоводство № 1 з-да А.А. Кулакова, участок № 215,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площадей земельных участков (кадастровый квартал: 47:07:0242007).
Заказчиками кадастровых работ являются:
Хохолев Анатолий Иосифович, почтовый адрес: 193231, г. СанктПетербург, ул. Кржижановского, д. 3, корп. 3, кв. 233. Контактный номер:
8-921-942-99-72;
Волков Юрий Васильевич, почтовый адрес: 193231, г. Санкт-Петербург,
ул. Кржижановского, д. 5, корп. 4, кв. 116. Контактный номер: 8-921-95282-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская
область, Всеволожский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаковское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 26 сентября 2017
года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г., по адресу: 197022, г.
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Возрождение», участок
№ 166 (кадастровый номер: 47:07:0242007:10; кадастровый квартал:
47:07:0242007).
При проведении согласования местоположения границ 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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834),
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@
mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-12581-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
с КН 47:07:0476001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок
№ 24;
с КН 47:07:1624018:13, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози,
СНТ «Невское», участок № 520;
с КН 47:07:1412002:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос-2», участок № 102.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Мамаева А.Е., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский,
дом 113, корп. 2, кв. 88, тел. 8-921-953-80-28;
Захарова И.Д., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Суздальский проспект, дом 83, кв.21, тел. 8-904-609-31-15;
Козлова И.И., адрес для связи: г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект,
дом 31, корп. 1, кв. 187, тел. 8-911-176-65-06.
Собрания по поводу согласования местоположения границы состоятся по адресам:
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 24 26 сентября 2017 года в 11 часов 00
минут;
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 520 26 сентября 2017 года в 11 часов
00 минут;
Ленинградская область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СТ
«Лотос-2», участок № 102 26 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 августа 2017 г. по 26
сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 августа 2017 г. по 26 сентября 2017 г. по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок с КН 47:07:0476001:5, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Звезда», участок № 25, находящийся в кадастровом
квартале с КН 47:07:0476001 и все заинтересованные лица;
земельный участок с КН 47:07:1624018:13, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в
районе дер. Куйвози, СНТ «Невское», участок № 519 с КН 47:07:1624018:14
и все заинтересованные лица;
земельный участок с КН 47:07:1412002:38, с земельными участками расположенными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, ур. Лехтуси, СТ «Лотос-2», участок № 110; и участок № 104, находящиеся в кадастровом квартале с КН 47:07:1412002, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ 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").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
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В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

АССИСТЕНТ
МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ.
З/п от 25 000 руб.

Для работы в районе промзоны
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА (-щик).
График: пн – чт с 8.00 до
17.00, з/п 14 000 руб./мес.
Развозка из г. Всеволожска,
п. Романовка, п. Щеглово,
мкр Бернгардовка.

 8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

ОБЯЗАННОСТИ: приём и распределение входящих звонков; обработка входящей электронной
почты; занесение заказов в 1С;
оформление счетов, отгрузочных
документов, доверенностей; контроль отгрузок.
ТРЕБОВАНИЯ: знание оргтехники,
ПК; грамотная устная и письменная речь; опыт работы в 1С; внимательность и коммуникабельность.
УСЛОВИЯ: график 5/2 с 9.00 до
18.00; трудоустройство по ТК РФ.
Место работы: г. Всеволожск,
пр. Гоголя.  8 (813-70) 63-467,
Сергей

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.

Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.
Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб.
Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23.
www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

На производство стеклопакетов требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Выполнение производственных операций на линии (сборка).
График работы 5/2, официальное оформление,
корпоративная развозка от ст. метро «Ладожская»,
достойная з/п 2 раза в месяц.
Для трудоустройства обращаться:
офис – 8 (812) 339-69-53; 8-960-236-35-20 – Екатерина;
8-967-978-95-12 – Анастасия;
8-967-978-95-03 – Александра; 8-967-537-41-56 – Белекмаа.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
в СОШ № 2, г. Всеволожск, 6/1, 9.00–15.00, 12 000 руб.;
в СОШ № 4, г. Всеволожск, 6/1, 8.30–18.00, 20 000 руб.;
в СОШ № 3, мкр Бернгардовка, 6/1, вечер, 12 000 руб.;
в СОШ № 7, мкр Южный, 6/1, вечер, 8 500 руб.;
в Колтуши, 6/1, 8.30–15.00, 14 000 руб.;
в Агалатово, 6/1, 8.30–15.30, 8 000–16 000 руб.;
в Кудрово, 6/1, 8.30–15.00, 15 000 руб., вечер – 14 000 руб.;
в Мурино, 6/1, 8.30–14.30, 15 000 руб., 8.30–18.00, 25 000 руб.,
вечер – 8 000 руб;
в Рахью, 5/2, 8.00–17.30,14 000 руб., вечер – 11 500 руб.;
в Щеглово, 5/2, 8.30–18.00, 15 000 руб.;
в Романовку, 5/2, 9.00–17.00, 10 000 руб.;
в пос. им. Свердлова, 5/2, 8.30–19.00, 21 000 руб.;
в Дубровку, 5/2, 9.00–16.30, 10 000–13 500 руб.;
в Разметелево, 5/2, 9.00–15.00, 10 000 руб.

 8-905-203-22-49; 8-965-009-85-50.

В производственную компанию
на производство требуется

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой
продукции.
График работы – сменный
2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич

Требуется

«МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ»

сантехника, электрика,
общестрой,
обслуживание магазинов
в г. Санкт-Петербурге (Гражданский
пр.) и во Всеволожском районе.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
наличие автомобиля +
базовый инструмент!
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
оклад + ГСМ+ связь +
возможность заработка
по отдельным сметам.

8-905-274-73-45, Владислав

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу

электромонтёры по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования,
имеющие 3, 4, 5 группы по электробезопасности
до и выше 1 000 В.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 (доб. 129 или 123 – отдел кадров)

Автотранспортной
организации
требуется на работу

СТОРОЖ

Требуется!
Сделать временную
регистрацию.
Вознаграждение гарантируется.

8-965-067-84-13.

(работа – сутки
через трое).

Гостинице «Пилигрим»
срочно требуется

 8-911-101-17-90,
8 (813-70) 40-005.

ГОРНИЧНАЯ,

Требуется

МЕНЕДЖЕР

режим работы 5/2.
Заработная плата 16 000 руб.
без вредных привычек.
Гражданство
РФ обязательно.

 8-960-261-17-33.

8 (812) 953-96-40,
8 (812) 244-67-07.

по продажам во Всеволожске.
З/п после собеседования.
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Д О С ТА В К А С Ы П У Ч И Х М АТ Е Р И А Л О В
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)

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
Цены зависят от объёма и
адреса доставки.
На правах рекламы

 8-921-305-25-63.

Требуется

Кафе-столовая «БейкЛи»

кат. «В», «С» – 5/2,
без в/п, оплата по договоренности.
Звонить по будн. дн. с 9.00 до 16.00.
 8-921-927-09-02.

приглашает в свой коллектив для открытия
и на постоянную работу следующих сотрудников:

ВОДИТЕЛЬ

Организации г. Всеволожска
ТРЕБУЕТСЯ

РАЗДАТЧИК
ЛИСТОВОК
 8-965-067-84-13.

• ЗЕМЛЯ ПЛОДОРОДНАЯ
• АСФ. КРОШКА
• БОЙ КИРПИЧА/БЕТОНА

• ПЕСОК
• ЩЕБЕНЬ
• ПГС

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

НАВОЗ

КНИГИ.

Выезд от 100 экземпляров.
ОПЛАТА СРАЗУ.
 997-28-34.
ПРОДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ДОМ
В БЕЛАРУСИ

г. Рогачев. Участок 15 соток,
газовое отопление, санузел
в доме. Рядом реки Друть и
Днепр. 8-921-988-25-59.

с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.
Оформление, питание,
спецодежда,
з/п по договоренности.
 8 (812) 347-93-59(58).

8-904-555-68-99, с 9.00 до
23.00 (без выходных), Александр.

в мешках или навалом

(самосвал ГАЗ).
 8-904-555-68-99
с 9.00 до 23.00
(без выходных), Александр.

Утерянный аттестат о среднем
образовании № Щ 373210, выданный ВСШ № 5 в 1980 году на
имя Грачевой Ирины Владимировны, считать недействительным.

Компании по производству дезинфицирующих средств (п. Кузьмоловский,
ул. Ряд. Иванова) требуется

ЭЛЕКТРИК

с навыками работы механика,
группа электробезопасности
III и выше.
График работы: пятидневка;
оформление по ТК;
социальные гарантии.
Оклад по итогам собеседования.
8-911-921-72-40 (с 10 до 17),
gigiena@lysoform.ru

Всеволожский филиал ГКУ ЦЗН ЛО
предлагает следующую информацию о вакансиях
на предприятиях Всеволожского района:

Производственной
компании г. Всеволожска
срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК

берёзовые,
осиновые колотые

или пиленные на чурбаки.

КОРОВИЙ
И КОНСКИЙ

№ Профессия
1
2
3
4

Инженер по гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям
Инженер-механик
Кассир
Охранник

5 Печатник плоской печати
6 Приемщик заказов

Образование

З/п, руб.

Адрес организации

Высшее

25 000

г. Всеволожск

Высшее
Среднее общее
Среднее общее
Начальное профессиональное
Начальное профессиональное
Основное общее
Среднее общее

7 Кухонный рабочий
8 Рабочий склада
Продавец продовольственных
9
Среднее общее
товаров

30 000
г. Всеволожск
25 000–28 000 г. Всеволожск
23 000
г. Всеволожск
18 000

г. Всеволожск

18 000

г. Всеволожск

20 000
20 000

г. Всеволожск
п. Романовка

18 000

г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно
по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу:
www.работа в России.рф и непосредственно посетив
Центр занятости.
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

Выражаем соболезнования родным и близким
в связи с кончиной
Лидии Александровны
ДОБРОДОМОВОЙ.
Совет ветеранов
мкр Мельничный Ручей

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска
Расписание маршрута
от платформы от ТЦ «МЕГА
Всеволожская
Дыбенко»
социального

автобуса № 618
(пл. Всеволожская –
Котово Поле – ЦРБ – мкр
Южный – Колтуши – Новый
Оккервиль – Кудрово – ТЦ
«МЕГА Дыбенко»)

Работает ежедневно

7.20
8.20
10.30
11.10
14.00
14.40
17.00
17.40
20.10
21.00

•БАРМЕНОВ; ОФИЦИАНТОВ;
•ОФИЦИАНТОВ-КАССИРОВ;
•АДМИНИСТРАТОРА;
•МОЙЩИКОВ (стекло/инвентарь/полы).

РЕМОНТ,

СТРОИТЕЛЬСТВО,
отделка, кровля.
 8-921-395-91-72.

 8-905-201-11-10.

ДРОВА

цех, повар-суши, повар-пицца);

Зав. производством  8-952-223-54-12;
управляющий  8-900-620-28-58.

• ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ГРУНТА, СТРОИТ. МУСОРА
•ПУХТО/САМОСВАЛЫ
•РАЗРАБОТКА УЧАСТКОВ •ПРОКЛАДКА ДОРОГ

Продажа
с доставкой

•ПОВАРОВ (горячий цех, холодный

Профессиональное образование приветствуется!
Трудоустройство согласно ТК РФ.
Карьерный рост /обучение / работа в новой компании!

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Доставка нерудных
материалов самосвалами:
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9.00
9.40
12.00
12.40
15.30
16.10
18.30
19.10
21.30
22.10

КУПИМ
ЛЮБЫЕ КНИГИ.
Оплата сразу.
Выезд бесплатно,
 945-08-29.

Ремонт, строительство,
благоустройство
•Ремонт квартир/офисов
/комм. помещений под ключ
•благоустройство,
разработка участков
•строительство домов под ключ
•демонтаж зданий

8-906-257-77-70.
Продаются щенки

ДЖЕК-РАССЕЛ-ТЕРЬЕРА,
внеплановые (для души, для
охоты). Родит. с докум. Цена –
15 000 руб.  8-906-261-35-35,
8-931-210-22-93, Марина.

ОП Требуются:

НАЧАЛЬНИК
ОХРАНЫ с а/м,
СТАРШИЕ
СМЕНЫ,
ОХРАННИЦЫ,
ОХРАННИКИ.
График 1/2.
8-921-904-25-56.
ПРОДАМ

Участок 10 сот. дпк «Ладожский маяк».
 8-911-094-21-76, 965 тыс. руб.
Аккордеон, телевизоры Panasonic
новый, Philips – 7–8 лет раб., стир.
маш. «Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., дешево. 8 (813-70)
27-470.
Землю с/х назначения 2,9 га, собственность.  8-981-978-14-84.
2-к. кв. в Н. Осельках. ПП, 2 200
000 руб. Документы готовы!
 8-911-155-92-90, Ирина.
Почтовые марки разных стран мира
до 1960 г. 8-921-354-37-96.
Машину швейную «Зингер» ручную. Машину швейную «Зингер»
ножную. Стулья (Чехословакия).
Сумки дорожные разн. нов. Тележки разные нов. Чемодан на колесиках нов. швед. Батареи чугунные разн. секц. 4 шт. Батареи
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвертью.  23-273.

КУПЛЮ ВАШИ
КНИГИ.
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

 8-931-337-91-68.
В связи с открытием торгового комплекса приглашаем в г. Всеволожск
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

МЕНЕДЖЕРА ОБЪЕКТА

(для организации и контроля
качества уборки), з/п от 32 000 руб.;

БРИГАДИРА

график: ежедневно по 12 час.
(день либо ночь), з/п 30 000 руб.;

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ

график: ежедневно по 12 час.
(день либо ночь), з/п 28 000 руб.
 8 (812) 347-78-65,
8-921-954-46-89.
Компьютер на запчасти или на радость детишкам вашим по договорной цене.  8-965-756-77-49, 8
(813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с ручным приводом, марки «Майра»
(Германия), по договорной цене.
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70240.
Алоэ на лекарство или как цветок на
радость вам. По договорной цене.
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70240.

РАЗНОЕ

Срочно нужна стиральная машина
типа «Сибирь», «Фея-М» или аналоги им.  8-953-161-56-19, 8-952370-60-45.
Кровля, сайдинг, хоз. постройки,
рем. фундаментов.  932-06-61.
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.
Меняю крольчат (2 месяца) на цыплят, гусят, утят и т.д. Возможны различные варианты.  8-953-161-5619, 8-952-370-60-45.

КУПИМ ДОРОГО
фарфоровые статуэтки, сервизы,
монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,
старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений. ДТП.
Официально.  8 (812) 425-01-77.
ЦИФРОВЫЕ

Часы работы: с 10.00 до 19.00,
без выходных.

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96.
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21.
Выезд оценщика на дом бесплатно.
Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Доступная
и качественная
медицина

Лечение
АЛКОГОЛЬНОЙ
и НИКОТИНОВОЙ
зависимости

во Всеволожске
Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

•Врач общей
практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный
терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
взрослый
•Лабораторные
анализы

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИКИ
АВТОМАШИН,

29 лет
в турбизнесе

www.soyuzspb.ru

без в/п. З/п от 25 000 руб.
График сменный, г. Всеволожск.
Опыт приветствуется.
8-905-203-87-87, 939-78-68.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.

КИПР,
ТУНИС,
ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,
АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, ИЗРАИЛЬ, ГОА,
ВЬЕТНАМ, БОЛГАРИЯ,
ТАЙЛАНД, ИСПАНИЯ,
санатории Белоруссии
и Северо-Запада РФ.

Возможны противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис»
Лицензия № ЛО 47-01-001714

улица Межевая, дом 21, вторник и пятница,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ГАЗОВЩИК

Установка и замена газовых
плит, котлов, колонок.
Сантехнические и сварочные
работы любой сложности.
 8-911-180-80-70.

АРЕНДА
офисных помещений
ОТ СОБСТВЕННИКА.
ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Группа компаний «БТК» –
ведущий холдинг, возрождающий легкую
промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше,
пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.
ОБЯЗАННОСТИ: выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву
изделий из различных материалов
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта
работы. Вы сможете получить стабильную работу,
дружный коллектив, возможность развития!
Собеседования проходят с 9.00 до 17.00
по рабочим дням на территории
Всеволожской фабрики по адресу:

г. Всеволожск,
ул. Ленинградская, д. 14/1,

 8 (813-70) 43-017,
43-014,
8-921-553-39-63.

 дисп. 593-90-90,
8-962-706-62-64,
х.
ходны
Без вы
703-82-80.

Звоните: 8-911-777-71-84, Галина,
8-921-952-90-32, Анастасия

производства: Швейцария, Дания, Германия

с 11.00 до 18.00, моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

г. Всеволожск, Пенсионерам,
инвалидам
скидки до 20%.
г. Сертолово
Гарантия.
п. Кузьмоловский и окрестности.

2 года, рост по колено.
Активный, игривый, сообразительный мальчик. Кастрирован,
привит, здоров.
В дом или вольер, не на цепь!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей
холодильников
водогреев

Джуэль!
Метис овчарки.

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

• бесплатная консультация и подбор
• продажа батареек и комплектующих
• ремонт слуховых аппаратов

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

В добрые руки!

Всеволожский ремонт
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
с гарантией

Реклама

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
СКУПКА

Для вас мы
значительно
расширили количество
специалистов нашей
клиники
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Быстро, удобно,
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная
служба.
СПРАВКИ:
• 086у;
• для поступления
в школу;
• для детских
и дошкольных
учреждений;
• для спортивных
и летних лагерей;
• для бассейна.
Санитарные книжки –
оформление и продление.

Медицинский центр
915-03-03
Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

ПРОФОСМОТРЫ
работников
(от 1700 руб.):

• торговли
продовольственными
товарами;
• пищевой
промышленности;
• образовательных
организаций всех
типов и видов;
• медицинского
персонала.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами

ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-К. КВ.
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.
Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онего.

Цена: 900 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья
АДВОКАТЫ

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
кат.Е

База на Ржевке
З/П от 75 000 руб.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ,
консультации,
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
8 (813-70) 21-242,
8-921-341-19-10, г. Всеволожск,
Всеволожский пр., д. 52.

скидки до 10%*

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА • ГАРАНТИЯ

ЭКОНОМИЯ
до 10 000 руб.

Предъявителю данного
объявления предоставляется
дополнительная скидка 5%

 8-921-580-09-69

п. Колтуши
8-981-680-11-91
8 (812) 243-00-56

ОЕ
ТН Е
Л А НИН
П
С Е
БЕ РАН
Х

* При покупке памятников с 01.06.2017 г. по 31.08.2017 г.

Не знаешь, как подать рекламу?
Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Всеволожской нотариальной
конторе требуются

СЕКРЕТАРИ.

Всеволожский пр., д. 12.
 25-404.

