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Жилой комплекс «Оранж». 
Мы начинаем продажи: 

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

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

на сайте: dom-orange.ruНа правах рекламы

Сдача дома – 2018 год.
Всеволожский район, 

пос. Романовка, 33

Студия 22,8 м2  

983 000 руб.

На правах рекламы

Жилой комплекс «Шведские пруды». 

Телефоны отдела продаж: 

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

Проектная декларация 
и подробная информация 

на сайте: swed-house.ru

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

Открыта подписка на газету 
«Всеволожские вести» 

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

Вниманию водителей!
В связи с проведением ме-

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

Просьба выбирать альтерна-
тивный маршрут движения.

Прикоснулись к «Роднику духовности»
Во Всеволожском центре культуры и досуга состоялась презентация сборника стихотворений «Родники духовности», посвящённого 

90-летию Ленинградской области. В него вошли произведения поэтов нашего района. А примечательно в этом хорошо подготовленном 
мероприятии то, что опубликованные стихи читали дети – трогательно и вдохновенно. Юные участники презентации и их творческие 
руководители – на этом снимке Антона ЛЯПИНА. Материал о событии читайте на 10-й странице. 
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Само понятие «комфортная среда» 
было четко определено и ориентировано 
на жителей на совещании по обсуждению 
вопросов развития социальной и инже-
нерной инфраструктуры муниципальных 
образований Ленинградской области, в 
котором под председательством Полно-
мочного представителя Президента РФ 
принял участие губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, члены Пра-
вительства, правоохранительных органов 
и муниципальных образований региона.

Отметим, что Ленинградская область, 
по оценке Минстроя России, входит в пя-
терку российских регионов с высокой гра-
достроительной активностью в жилищном 
строительстве. За восемь месяцев теку-
щего года в области введено в эксплу-
атацию более 1,6 млн. кв. метров жилья  
(101,4 % к соответствующему периоду про-
шлого года, 4-е место в стране). 

Малые и исторические города Ленин-
градской области смогли получить до-
полнительные деньги из федерального 
бюджета на развитие комфортной среды.  

Их распределение осуществляется по ито-
гам всероссийского конкурса. 

Для этого властям, архитекторам,  
краеведам и заинтересованным жителям в 
кратчайшие сроки пришлось подготовить 
проекты по развитию комфортной среды в 
городах и поселениях и пройти с ним все 
этапы конкурса.

В Ленинградской области на про-
ект «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2017 году выделили 
миллиард рублей. Он будет продолжен 
до 2022 года.

Причём губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко ранее пред-
ложил в ходе реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
увеличить финансирование районам, чьи 
представители вошли в число призеров 
регионального смотра-конкурса.

Итоги смотра-конкурса на лучший  

архитектурно-художественный облик и 
лучшее благоустройство населенных пун-
ктов Ленинградской области были подве-
дены в начале октября. 

Во Всеволожском районе месяц отво-
дился на обсуждение объектов, которые 
уже в этом году должны решительно пре-
образиться. Жители города активно голо-
совали за предложенные проекты в соци-
альных сетях, а также заполняли анкеты, 
знакомясь с проектами, размещенными 
на информационных стендах в здании го-
родской администрации, Всеволожском 
центре культуры и досуга и КДЦ «Южный».

Более тысячи жителей города внесли 
свои предложения и высказали пожелания 
по благоустройству. Также проводились 
собрания, организованные управляющими 
компаниями домов, которые потенциально 
могли войти в программу.

Отметим активность наших граждан. 
На общественных слушаниях они не всег-
да были согласны с теми или иными пред-
ложениями по реализации проекта. Люди 
когда-то сами сажали деревья, разбивали 

цветники возле домов и любовно ухажива-
ли за ними. А тут приходилось отказывать-
ся от привычного хорошего ради лучшего, 
но будущего. Люди наши по природе своей 
консервативны, и они не очень охотно со-
глашаются на быстрые перемены. И всё-
таки изменения в их жизни начались.

Они проходят в соответствии с Поста-
новлением Правительства Ленинградской 
области от 11.07.2017 г. № 266 «О распре-
делении в 2017 году субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской области и 
поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ленинград-
ской области на реализацию мероприятий 
муниципальных программ формирования 
комфортной городской среды».

Окончание работ в рамках проекта на-
мечено на 25 ноября. На территории Все-
воложского района проект уже выполняет-

ся. 25 октября состоялась рабочая поездка 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрея Низовско-
го на семь объектов строительства, распо-
ложенных на территории г. Всеволожска.

Сам проект предусматривает благо-
устройство дворовых и общественных 
территорий. Дворовые территории: ул. 
Советская (дома № 68, 70, 72, 74, 76, 78); 
ул. Комсомола, д. 7–11; ул. Связи (дома  
№ 2, 3) и Первомайский пр. (дома № 1 ,3); 
ул. Заводская (от ул. Межевой, д. 18А до 
ул. Вокка, д. 14); а также территория меж-
ду домами по ул. Александровской, д. 15/2, 
ул. Вокка, д. 6, корп. 2 и ул. Александров-
ской, д. 82. Общественные территории: ул. 
Приютинская (дома № 15, 17) и Юбилейная 
площадь.

Контроль за выполнением работ осу-
ществляет «Единая служба заказчика» Все-
воложского района, возглавляемая Алек-
сеем Кондрашиным. По итогам осмотра 
объектов Андрей Александрович сказал:

«Надо отдать должное губернатору Ле-
нинградской области Александру Дроз-
денко, который, когда Федеральный центр 
предложил Ленинградской области как 
субъекту-донору софинансирование про-
екта всего лишь в 30% (хотя иным субъек-
там Федерации выделяли все 90%), на это 
согласился. И вот теперь мы успешно осу-
ществляем этот проект, хотя, и это хорошо, 
успели «вскочить в последний вагон уходя-
щего поезда». И потому мы должны все ра-
боты выполнить в предельно сжатые сроки.

То, что мы сейчас видим на строй-
площадках, – это всё благодаря финан-
сированию Ленинградской области и, 
собственно, бюджету г. Всеволожска. 
В итоге: Ленинградская область вло-
жила в проект порядка 80 миллионов и  
4,5 миллиона – г. Всеволожск.

Работы на территориях ведут компании 
«ТДС» и «Экон», получившие эти подряды 
согласно проведённым аукционам. Глав-
ное требование к ним – сроки и качество. 
Время поджимает. У нас, как мы все знаем, 
зима всегда наступает внезапно. Поэтому 
я установил строителям срок 15 ноября. 
Это вполне реально.

Я считаю, что в этом году нам удалось 
выбрать дворы и пространства, которые 
требовали первоочередного внимания. 
Знаю, что в ходе обсуждений жители го-
рода очень хотели, чтобы была устроена 
велодорожка вдоль Дороги жизни, но в 
этом году выполнить их пожелания мы не 
смогли по объективным причинам. Но я 
надеюсь, что в будущем году велодорожку 
удастся сделать именно так, как мы плани-
ровали: с пешеходной зоной, освещением, 
парковками и местами для отдыха». 

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НА СНИМКАХ: идёт благоустройство 
дворовых территорий.

Фото Антона КРУПНОВА

Единый социальный 
кодекс –  

против бедности
Единый свод законодательства в 

социальной сфере Ленинградской 
области, определяющий меры со-
циальной защиты в зависимости от 
критерия нуждаемости, вступит в 
действие с января 2018 года.

Законодательным собранием про-
ект кодекса принят в заключительном 
третьем чтении. Первые три месяца 
действия кодекса определены как пе-
реходный период, в течение которого 
сохранятся все ранее оформленные 
выплаты, а также будет проведено пе-
реоформление получателей социаль-
ных льгот в зависимости от критерия 
нуждаемости.

В ближайшее время до всех полу-
чателей выплат и пособий будет до-
ведён порядок их переоформления и 
перечень необходимых для этого доку-
ментов. Информация будет опублико-
вана на сайте комитета по социальной 
защите населения, разъяснительные 
встречи пройдут в муниципальных об-
разованиях региона.

В комитете отметили, что большин-
ству получателей соцподдержки не по-
требуется лично участвовать в проце-
дуре подтверждения права на льготы и 
выплаты – будут использованы данные 
пенсионного фонда, позволяющие пе-
реоформить документы автоматически.

Социальный кодекс предусматрива-
ет значительное увеличение ряда со-
циальных выплат в Ленинградской об-
ласти. Так, единовременное пособие 
при рождении ребенка увеличится с 
20 000 до 30 000 рублей, ежемесячное 
пособие на ребенка, размер которого 
сейчас составляет от 362 до 1603 ру-
блей, планируется в диапазоне от 600 
до 1700 рублей. С 2 933 до 4000 рублей 
увеличится ежегодная денежная выпла-
та на приобретение  комплекта детской 
(подростковой) одежды для посещения 
школьных занятий и школьных пись-
менных принадлежностей на детей из 
многодетных семей.  Значительно, с  
4 469 до 20 000 рублей на каждого чле-
на семьи увеличится  размер государ-
ственной социальной помощи тем, кто 
пострадал от пожара, наводнения или 
стихийного бедствия. Тем, кто нужда-
ется в лекарствах в связи с болезнью, 
государственная социальная помощь 
будет предоставляться в размере 5 000 
рублей (сегодня – 1676) и др.

Социальный кодекс объединяет и 
структурирует все региональное соци-
альное законодательство – он заменит 
собой более 60 различных областных 
законов и подзаконных актов. 

Для определения нуждаемости при-
меняется величина среднего дохода, 
сложившегося в Ленинградской обла-
сти, которая устанавливается област-
ным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на очередной 
финансовый год и плановый период.  
В 2017 году  эта величина составляет  
28 505 рублей. Показатели, использу-
емые для определения нуждаемости 
– средний доход, среднедушевой  де-
нежный доход члена семьи (средний 
денежный доход одиноко проживающе-
го гражданина). 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Миллиард рублей 
на проект  «Комфортная среда» 

Начнём с того, что Прези-
дентом Российской Федера-
ции В.В. Путиным определены 
задачи по обеспечению ком-
фортного проживания граждан. 
Развитие современной город-
ской среды невозможно без 
активного участия региональ-
ных органов власти. Одним из 
условий реализации указанных 
задач является сбалансиро-
ванное развитие территорий,  
когда создание дорожной, ин-
женерной и социальной ин-
фраструктуры соответствует 
темпам и объемам жилищного 
строительства.
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В период со дня создания 
службы до настоящего времени 
минуло 65 лет, вневедомствен-
ная охрана претерпела множе-
ство изменений – она была в 
составе советской, российской 
милиции, перешла в полицию, 
и, наконец, в соответствии с 
указом Президента России, с 
апреля 2016 года стала одной из 
основных составляющих войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации.

Вневедомственная охрана 
войск национальной гвардии 
России – это уникальная госу-
дарственная служба, которая 
практически не имеет аналогов 
в зарубежных странах. Един-
ственное государственное уч-
реждение, обеспечивающее на 
договорной основе надёжную 
охрану объектов различных 
форм собственности, квартир и 
других мест хранения личного 
имущества граждан. 

Как государственная орга-
низация, вневедомственная ох-
рана обладает значительными 
правовыми ресурсами в части 
применения оружия, специаль-
ных средств и физической силы. 
К тому же сотрудники вневе-
домственной охраны являются 
полицейскими, уровень их под-
готовленности несоизмеримо 
выше, чем в частных охранных 
предприятиях. 

Вневедомственная охрана и 
на всеволожской земле работает 
долго и плодотворно, первый в 
Ленинградской области пульт на 
36 номеров в 1962 году был уста-
новлен именно во Всеволожске. 
На территории Всеволожского 
района Ленинградской области 
службу вневедомственной охра-
ны представляет Отдел вневе-
домственной охраны по Всево-
ложскому району Ленинградской 
области – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по г. СПб и ЛО». 

Об основных направлениях 
работы подразделения расска-
зывает начальник отдела под-
полковник полиции Евгений Дар-
жаа, имеющий 30-летний опыт 
службы во вневедомственной 
охране: 

«По состоянию на сегодняш-
ний день отдел вневедомствен-
ной охраны обеспечивает на-
дёжную охрану 283 объектов 
различных форм собственности, 
766 квартир и 1225 других мест 

хранения личного имущества 
граждан, расположенных на 
территории района. Для обе-
спечения охраны ежесуточно 
выставляется 11 групп задержа-
ния, которые незамедлительно 
реагируют на поступающие тре-
вожные сообщения. Краж и иных 
преступных посягательств на 
охраняемых объектах допущено 
не было, с начала 2017 года по 
сигналам тревожной сигнализа-
ции было задержано 65 правона-
рушителей. 

Кроме того, сотрудниками ГЗ 
проводится большая работа по 
обеспечению общественного по-
рядка и общественной безопас-
ности на территории района. Так, 
в текущем году силами нарядов 
ГЗ было отработано 510 заявок 
территориальных органов МВД 
России, за совершение правона-
рушений доставлено 2614 граж-
дан, в отношении 34 возбуждены 
уголовные дела».

В настоящее время вневе-
домственная охрана развива-
ется по двум взаимосвязанным 
направлениям: 

– технические средства охра-
ны на основе телефонных линий 

и радиоканалов;
– полицейская охрана – мо-

бильные, хорошо оснащенные и 
вооруженные группы задержа-
ния (ГЗ), патрулирующие улицы, 
готовые незамедлительно при-
быть по сигналу «тревога».

Техническая оснащённость 
охраны идет в ногу со време-
нем, происходит постоянная 
работа по внедрению иннова-
ционных технологий в области 
средств охраны и безопасности 
с использованием телефонных 
линий, радиосигнала и мобиль-
ной связи. Сигнал «тревога» с 
охраняемого объекта в считан-
ные секунды приходит на пульт 
управления, откуда передаётся 
в дежурную часть. Дежурный 
офицер, видя на экране монито-
ра расположение «сработавше-
го» объекта и местонахождение 
группы задержания, направляет 
наряд на место происшествия.

О некоторых аспектах служ-
бы сотрудников групп задер-
жания рассказывает старший 
лейтенант полиции Сергей Мо-
нетин, заместитель командира 

роты полиции отдела, который 
более 10 лет сам нёс службу в 
группе задержания, знает все 
тонкости службы и, будучи вы-
двинутым на командную долж-
ность, не просто руководит под-
чинённым личным составом, а 
ещё и передает свои знания, 
умения и навыки молодому по-
колению сотрудников полиции. 
Он говорит:

«Техника техникой, а основу 
службы составляют люди. Еже-
дневно на охрану общественно-
го порядка и объектов различных 
форм собственности на террито-
рии Всеволожского района выхо-
дят подготовленные, вооружён-
ные и экипированные наряды. 
Причём в составе групп задер-
жания не только крепкие парни, 
но и девушки. 

Наши сотрудники на постоян-

ной основе отрабатывают навы-
ки боевой и физической подго-
товки, обладают необходимыми 
объёмами правовых и техниче-
ских знаний, что позволяет им 
выполнять служебные обязанно-
сти на должном уровне. Один из 

недавних примеров: 19 октября 
2017 года в городе Сертолово 
нарядом ГЗ в составе прапорщи-
ка полиции Сизова М.М. и стар-
шего сержанта полиции Пищере-
ва С.Д. при работе на маршруте 
патрулирования был выявлен и 
задержан гражданин П., 1988 
г.р., у которого изъято около 200 
граммов наркотического веще-
ства растительного происхожде-
ния». 

Самая главная ценность от-
дела – это его сотрудники. Вете-
раны, отдавшие охране большую 
часть своей жизни, и перспек-
тивная молодёжь, которая вос-
питывается на традициях кол-
лектива. 

Без преувеличения можно 
отметить, что коллектив ОВО 
по Всеволожскому району – это 
большая сплочённая, дружная 
семья. Более половины офицер-
ского корпуса подразделения 
начинали службу рядовыми и 
сержантами. Благодаря этому 
удаётся постоянно передавать 
опыт молодым сотрудникам и 
вносить свежие силы в ряды ко-
мандного состава. 

В современных условиях ОВО 
по Всеволожскому району – это 
надежное, боеспособное под-
разделение Росгвардии, готовое 
всегда оказать помощь гражда-
нам и организациям по защите 
жизни, здоровья и собственно-
сти. 

Отдел имеет работоспособ-
ный, сплоченный коллектив, 
способный на должном уровне 
решать стоящие перед вневе-
домственной охраной задачи, 
чтобы каждый житель Всеволож-
ского района мог утверждать: 
«Я доверяю вневедомственной 
охране!»

Елена ОСИПОВА, 
председатель 

Совета ветеранов ОВО 
по Всеволожскому району

Готовы всегда 
прийти на помощь

Исполняется 65 лет службе вневедомственной охраны

До 29 октября 1952 года все объекты народного хозяйства охранялись силами огромного количе-
ства ведомственных сторожей. Такую организацию охраны объектов нельзя было назвать эффектив-
ной и упорядоченной. С 29 октября 1952 года на основании постановления Совета Министров СССР 
часть сторожевой и военизированной охраны была передана в подчинение милиции, а в органах вну-
тренних дел созданы отделы и управления по охране собственности. Этот день стал считаться днём 
рождения государственной службы охраны, которая вышла из-под подчинения министерств и ве-
домств и стала называться «вневедомственной».

Начальник ОВО по Всеволожскому 
р-ну подполковник полиции Е.О. Даржаа

Дежурная часть

Контроль службы на маршруте патрулирования

Пульт централизованной охраныПроцесс боевой подготовки

НАШИ ДАТЫ
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В соответствии с Положением о Почетном 

дипломе и Почетной грамоте Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета 
депутатов № 67 от 23.10. 2013 года, на осно-
вании представленных ходатайств, совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Белякова Сергея Влади-
мировича – главу МО, главу администрации 
МО «Романовское сельское поселение», де-
путата Совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» – Почетной грамотой 
совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

2. Наградить Бондаренко Павла Вале-
рьевича – депутата МО «Всеволожский му-
ниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

 3. Наградить Верниковского Алексан-
дра Павловича – депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием 
Дня рождения района.

 4. Наградить Кондратьева Вячеслава 
Евгеньевича – главу МО «Заневское город-
ское поселение», заместителя председателя 
совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

 5. Наградить Кучерявого Михаила Ни-
колаевича – депутата МО «Всеволожский 
муниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

 6. Наградить Майорова Дмитрия Ана-
тольевича – главу МО, главу администрации 
МО «Новодевяткинское сельское поселение», 
депутата совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

 7. Наградить Шорохова Геннадия Ива-
новича – главу МО, главу администрации 
МО «Бугровское сельское поселение», де-
путата совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района.

 8. Наградить Попову Анну Геннадьев-
ну – заместителя главы администрации по 
финансам – председателя Комитета финан-
сов администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Всеволожского района, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием Дня рож-
дения района. 

 9. Наградить Чагусову Татьяну Алек-
сандровну – главу администрации МО «Ще-

гловское сельское поселение» – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за многолет-
ний добросовестный труд в органах местного 
самоуправления и в связи с празднованием 
дня рождения.

 10. Наградить Веревкину Наталью Алек-
сеевну – заместителя генерального директо-
ра по финансовым вопросам ООО «Управляю-
щая Компания «Сервис Агалатово» –Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросо-
вестный многолетний труд и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения.

 11. Наградить Фокину Наталью Алексе-
евну – педагога дополнительного образова-
ния МБОУДО «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за плодо-
творную деятельность в сфере образования 
Всеволожского района и в связи с 20-летием 
работы в системе дополнительного образо-
вания.

 12. Наградить Олейникова Владимира 
Борисовича – исполнительного директора 
Общественной организации «Ленинградская 
областная федерация бокса», тренера-пре-
подавателя детской секции бокса – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросо-
вестный и безупречный труд, активное уча-
стие в воспитании и развитии подрастающего 
поколения и участие в общественной жизни 
МО «Рахьинское городское поселение».

 13. Наградить Школяренко Аллу Васи-
льевну – заместителя главного врача по ам-
булаторно-поликлинической работе ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за многолетний до-
бросовестный труд в системе здравоохране-
ния Ленинградской области и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения.

 14. Наградить Филиппову Тамару Викто-
ровну – почтальона Управления «Почта Рос-
сии» – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 45-летним стажем работы на одном 
месте на территории МО «Свердловское го-
родское поселение».

 15. Наградить Лобанова Виктора Васи-
льевича – преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в 
художественно-эстетическое воспитание под-
растающего поколения и в связи с Днем учи-
теля в 2017 году.

 16. Наградить Остапенко Галину Юрьев-
ну – преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Кузьмоловская школа искусств» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в художественно-эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения и 
в связи с Днем учителя в 2017 году.

 17. Наградить Поплаухину Светлану  

Антоновну – преподавателя муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Сертоловская детская 
школа искусств» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад 
в художественно-эстетическое воспитание 
подрастающего поколения и в связи с Днем 
учителя в 2017 году.

 18. Наградить Бородкину Наталью Ефи-
мовну – преподавателя муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Агалатовская школа искусств» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в художественно-эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения и 
в связи с Днем учителя в 2017 году.

 19. Наградить Коныгину Светлану Пав-
ловну – преподавателя муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Колтушская школа искусств» – 
Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в художественно-эстетиче-
ское воспитание подрастающего поколения и 
в связи с Днем учителя в 2017 году.

 20. Наградить Беспятых Елену Алек-
сандровну – старшего специалиста третье-
го разряда Всеволожского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по Ле-
нинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный 
труд, преданность своему делу, усердие, от-
личие при исполнении должностных обязан-
ностей, высокие достижения в служебной 
деятельности и в связи с Днем судебных при-
ставов. 

 21. Наградить Магомедкасумова Кери-
ма Яхияевича – судебного пристава Всево-
ложского районного отдела судебных приста-
вов УФССП России по Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и в связи с Днем су-
дебных приставов.

 22. Наградить Петрова Вячеслава Вла-
димировича – судебного пристава Всево-
ложского районного отдела судебных приста-
вов УФССП России по Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и в связи с Днем су-
дебных приставов.

 23. Наградить Плотникова Александра 
Ивановича – судебного пристава Всеволож-
ского районного отдела судебных приставов 
УФССП России по Ленинградской области – 
Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и в связи с Днем су-
дебных приставов.

 24. Наградить Яковлеву Марину Никола-

евну – старшего специалиста второго разря-
да Всеволожского районного отдела судебных 
приставов УФССП России по Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депута-
тов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской 
области за добросовестный труд, предан-
ность своему делу, усердие, отличие при ис-
полнении должностных обязанностей, высо-
кие достижения в служебной деятельности и 
в связи с Днем судебных приставов.

 25. Наградить Грошникова Вадима Алек-
сандровича – Почетного гражданина Всево-
ложского района, ветерана труда – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой 
личный вклад в социально-экономическое 
развитие Всеволожского района, активную 
жизненную позицию и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения. 

 26. Наградить Наумовскую Галину Ана-
тольевну – учителя МОУ «Гарболовская СОШ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в систе-
ме образования Всеволожского района, лич-
ный вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

 27. Наградить Юргину Альфию Ганда-
ливовну – учителя МОУ «Гарболовская СОШ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в систе-
ме образования Всеволожского района, лич-
ный вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

 28. Наградить Ковальчук Галину Григо-
рьевну – учителя МОУ «Гарболовская СОШ» 
– Почетной грамотой Совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области 
за многолетний добросовестный труд в систе-
ме образования Всеволожского района, лич-
ный вклад в обучение и воспитание подраста-
ющего поколения, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию и в связи с 
юбилейной датой со дня рождения.

 29. Наградить Жукову Наталью Викто-
ровну – заместителя начальника инспекции 
Федеральной налоговой службы по Всево-
ложскому району Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за личный вклад в пополнение бюджета 
Всеволожского района и в связи с празднова-
нием Дня работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации.

 30. Наградить Василькову Инну Серге-
евну – начальника отдела информационных 
технологий инспекции Федеральной нало-
говой службы по Всеволожскому району Ле-
нинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 31. Наградить Лукашову Ольгу Юрьевну 
– заместителя начальника аналитического 
отдела инспекции Федеральной налоговой 
службы по Всеволожскому району Ленин-
градской области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 32. Наградить Нестерову Ольгу Павловну 
– заместителя начальника отдела учета и 
работы с налогоплательщиками инспекции 
Федеральной налоговой службы по Всево-
ложскому району Ленинградской области 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за личный вклад в пополнение бюджета 
Всеволожского района и в связи с празднова-
нием Дня работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации.

 33. Наградить Копытову Ларису  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.10.2017  № 78
г. Всеволожск

О награждении Почётной грамотой  
и Почётным дипломом 

Совета депутатов муниципального  
образования «Всеволожский муниципальный  

район» Ленинградской области
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Николаевну – главного государственного 
налогового инспектора отдела камеральных 
проверок № 1 инспекции Федеральной на-
логовой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 34. Наградить Николаеву Татьяну Ге-
оргиевну – главного государственного на-
логового инспектора отдела камеральных 
проверок № 1 инспекции Федеральной на-
логовой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 35. Наградить Букрееву Марину Вале-
рьевну – начальника отдела камеральных 
проверок № 3 инспекции Федеральной на-
логовой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 36. Наградить Шитькову Ларису Влади-
мировну – начальника отдела камеральных 
проверок № 4 инспекции Федеральной на-
логовой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 37. Наградить Якименко Наталью Вале-
рьевну – главного государственного налого-
вого инспектора отдела выездных проверок 
инспекции Федеральной налоговой службы 
по Всеволожскому району Ленинградской об-
ласти – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за личный вклад в пополнение бюджета 
Всеволожского района и в связи с празднова-
нием Дня работника налоговых органов Рос-
сийской Федерации.

 38. Наградить Ибрагимову Зульфию Ра-
киповну – начальника отдела урегулирования 
задолженности № 1 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 39. Наградить Семенову Людмилу Пе-
тровну – главного государственного нало-
гового инспектора отдела урегулирования 
задолженности № 2 инспекции Федеральной 
налоговой службы по Всеволожскому району 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника нало-
говых органов Российской Федерации.

 40. Наградить Челакову Елену Анато-
льевну – заместителя начальника отдела 
финансового обеспечения инспекции Феде-
ральной налоговой службы по Всеволожскому 
району Ленинградской области – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за личный вклад в по-
полнение бюджета Всеволожского района и в 
связи с празднованием Дня работника налого-
вых органов Российской Федерации.

 41. Наградить Курнышеву Марию Ива-
новну – члена Совета ветеранов Обществен-
ной организации ветеранов МО Сертолово 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за значительный 
вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи, активную гражданскую позицию, 

большой вклад в развитие ветеранского дви-
жения на территории МО Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области и в связи с 30-летием со дня 
образования Совета ветеранов МО Сертоло-
во.

42. Наградить Кисткину Галину Ефимов-
ну – члена Совета ветеранов Общественной 
организации ветеранов МО Сертолово Ленин-
градской области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за значительный вклад 
в военно-патриотическое воспитание моло-
дежи, активную гражданскую позицию, боль-
шой вклад в развитие ветеранского движения 
на территории МО Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти и в связи с 30-летием со дня образования 
Совета ветеранов МО Сертолово.

43. Наградить Махарадзе Людмилу Ива-
новну – члена Совета ветеранов Обществен-
ной организации ветеранов МО Сертолово 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области за значительный 
вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи, активную гражданскую позицию, 
большой вклад в развитие ветеранского дви-
жения на территории МО Сертолово Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области и в связи с 30-летием со дня 
образования Совета ветеранов МО Сертоло-
во.

44. Наградить Сергиенко Светлану 
Юрьевну – директора МОБУ «СОШ «Ага-
латовский ЦО» – Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за высокие результаты 
в руководящей и воспитательной работе, до-
бросовестный труд и в связи с юбилеем.

45. Наградить Васильеву Анну Сергеев-
ну – директора муниципального казенного 
учреждения «Рахьинский дом культуры» – По-
четной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
добросовестный труд, высокую трудоспособ-
ность, профессионализм и огромный творче-
ский потенциал.

46. Наградить Александрову Людмилу 
Андреевну – заместителя начальника (по 
дознанию) Всеволожского районного отдела 
судебных приставов УФССП России по Ле-
нинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за добросовестный 
труд, преданность своему делу, усердие, 
вклад в укрепление законности, высокие до-
стижения в служебной деятельности и в связи 
с Днем судебных приставов.

47. Наградить Леонтьеву Татьяну Бори-
совну Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» 
и в связи с празднованием 268-й годовщины со 
дня образования поселка Мурино.

48. Наградить Румянцеву Анастасию Ми-
хайловну Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за большой вклад в развитие муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» 
и в связи с празднованием 268-й годовщины со 
дня образования поселка Мурино.

49. Наградить педагогический коллек-
тив МДОБУ «Васкеловский детский сад 
комбинированного вида» Почетным дипло-
мом Совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за большой 
вклад в дело воспитания и подготовки детей к 
школьному образованию и в связи с юбилей-
ной датой со дня основания детского сада.

50. Решение вступает в силу с момента 
принятия.

51. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Всеволожские вести».

52. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, территориаль-
ному планированию, использованию земель 
и экологии.

Глава муниципального образования 
КОВАЛЬЧУК О.В. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИ-

КОМ!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажи-

ров, состояние доверенных грузов. Справляться с такой ответственностью вам помо-
гают высокий профессионализм, уважительное отношение к участникам дорожного 
движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.

Сегодня мы говорим огромное спасибо водителям автобусов, грузовых и специ-
ализированных автомобилей, кондукторам, ремонтникам и диспетчерам, инженерам 
и руководителям автотранспортных предприятий и цехов! 

Особую признательность выражаем ветеранам, чей богатый опыт и самоотвержен-
ный труд служат залогом дальнейшего развития автотранспортной отрасли.

Желаем вам успешной работы, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким! И, по традиции, доброго пути! С праздником!

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

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский  
муниципальный район» ЛО

В торжестве приняли участие заме-
стители председателя правительства 
Ленинградской области, депутаты Зако-
нодательного собрания Ленинградской 
области, руководство Северо-Западно-
го межрегионального управления госу-
дарственного автодорожного надзора, 
сотрудники Управления государствен-
ной инспекции безопасности дорожного 
движения по Санкт-Петербургу и Ленин-

градской области, делегации муници-
пальных образований Ленинградской 
области.

Специалисты администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области также приняли 
участие в праздничном мероприятии. В 
рамках торжества они посетили памят-
ные места г. Луги и возложили цветы у 
памятного места «Лужский рубеж».

Ко Дню работника автомобильного  
и городского пассажирского транспорта

Наша делегация – в Луге
25 октября в Луге отпраздновали День работника автомобиль-

ного и городского пассажирского транспорта. Делегация Всево-
ложского района приняла участие в торжественных мероприятиях.

Свадьба «золотая» –  
символ верности и любви! 

30 октября 2017 года в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»  
в праздничной и торжественной обстановке пройдет чествование 
«золотых юбиляров» – семейных пар, проживших в браке 50 и  
более лет. 

Согласие на участие в мероприятии дали 18 семейных пар, проживаю-
щих во Всеволожском районе, среди которых – семь пар, проживших в браке  
60 лет, и одна пара, отмечающая в этом году «Благодатную» свадьбу –  
70 лет совместной супружеской жизни! 

Мероприятие проводится в целях объединения усилий общества и госу-
дарства в деле формировании института семьи, распространения и укорене-
ния семейных традиционных ценностей и семейного воспитания.
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 Область изменила 
бюджет на 2017 год

По инициативе губернатора Ле-
нинградской области Александра 
Дрозденко расходы бюджета 2017 
года увеличены на 2,9 млрд рублей. 
Корректировки позволят дополни-
тельно профинансировать важные 
для жителей региона направления 
и не повлекут за собой роста долго-
вой нагрузки.

Законопроект о внесении измене-
ний в главный финансовый документ 
Ленинградской области был принят 
парламентом субъекта РФ сразу в трех 
чтениях.

С учетом корректировок доходы об-
ластного бюджета увеличатся на 3% 
до 100,8 млрд рублей. Рост расходной 
части составит 2,5% и будет доведен до 
117,2 млрд рублей.

Благодаря этим изменениям регион 
сможет дополнительно профинансиро-
вать приоритетные направления.

«В числе основных причин внесения 
изменений в областной бюджет 2017 
года: перечисление региону безвоз-
мездных поступлений из федерального 
бюджета и других источников, а также 
дополнительные поступления по соб-
ственным доходам. В частности, в Ле-
нинградской области с опережением 
графика зачисляется налог на доходы 
физических лиц. Это обусловлено ак-
тивной работой правительства Ленин-
градской области по повышению зара-
ботной платы работников бюджетной 
сферы в рамках реализации «майских 
указов» Президента РФ. Также зафик-
сированы дополнительные поступления 
по налогу на имущество организаций 
от крупнейших налогоплательщиков и 
от дивидендов по акциям, принадлежа-
щим Ленинградской области», – пояс-
нил первый заместитель председателя 
правительства Ленинградской области 
– председатель комитета финансов Ро-
ман Марков.

Дефицит областного бюджета 2017 
года остается неизменным и «техни-
ческим»: с учетом остатков средств на 
счетах региона по итогам 2017 года бу-
дет равен нулю.

«Единое окно»  
для предприятий

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал 
распоряжение о создании Центра 
развития промышленности (ЦРП).

Организационно-правовая форма 
ЦРП определена как автономная не-
коммерческая организация. Центр нач-
нет работу в ближайшее время близ 
фронт-офиса Ленинградской области 
по взаимодействию с инвесторами на 
Малоохтинском пр., 64 лит. Б.

Основные задачи новой организации 
– развитие промышленной кооперации, 
создание новых и развитие имеющихся 
кластеров, поддержка экспорта, кадро-
вое обеспечение промышленности.

«Центр развития промышленности 
должен выступить в качестве «единого 
окна» по взаимодействию с предпри-
ятиями», – подчеркнул заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области по экономике и инве-
стициям Дмитрий Ялов.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Большинство призывников 47-го реги-
она будут проходить службу в родном или 
соседнем регионе. В отдалённые военные 
части новобранцев направляют лишь в 
случае нехватки в частях достаточного ко-
личества призывников для комплектова-
ния соединений войск. Призывники будут 
служить в сухопутных войсках, на воен-
но-морском флоте, во внутренних войсках 
МВД. В десантных и летных подразделе-
ниях станут служить чуть больше сотни 
новобранцев. В этом году план по призыву 
намного меньше предыдущего.

«Впервые существенно снижается коли-
чество граждан, призываемых на военную 
службу. Осенью этого года будет призвано 
на пять тысяч новобранцев меньше, чем в 
аналогичный период прошлого года. Это 
обусловлено увеличением числа контракт-
ников. Основное их число составляют те, 
кто выслужил свой срок и изъявил жела-
ние остаться еще на год», – проинформи-

ровал недавно журналистов заместитель 
начальника организационно-мобилизаци-
онного управления Западного военного 
округа Александр Никора.

Тем временем 14 первых призывников 
Всеволожский район Ленинградской об-
ласти отправлял на службу под фанфары. 
В фойе КДЦ «Южный» звучали марши. 
Зал сборного пункта выглядел необычно 
пестро. Офицеры, ветераны, обществен-
ники выступали с торжественными реча-

ми. «Служба Отечеству – священный долг 
каждого мужчин. Это не только важная 
миссия, но и ответственность», – открывая 
торжественную церемонию отправки, от-
метил художественный руководитель КДЦ 
«Южный» Юрий Федулов, без которого се-
годня не обходится ни одно важное район-
ное мероприятие.

– Сегодня здесь собрались новобран-
цы из Всеволожска, Разметелево, пос. им. 
Свердлова, Кузьмоловского, Куйвози, пос. 
им. Морозова, Колтушей, Бугров и Мури-
но, которые отправятся в сухопутные, воз-
душно-десантные, военно-космические, 
железнодорожные, инженерные войска и 
Национальную гвардию, – выступая на ме-
роприятии, подчеркнул военный комиссар 
города Всеволожска и Всеволожского рай-
она ЛО Николай Александров. – Служба в 
армии – это важный этап в жизни каждого 
мужчины, шанс проявить себя с лучшей 
стороны, обрести хороших товарищей. 

Уже завтра вы станете настоящими солда-
тами, которым будет доверено настоящее 
боевое оружие и техника. И не забывайте 
о своих родных, которые вас любят и ждут. 
Крепкого здоровья, сильного духа, спло-
чённых армейских коллективов и ответ-
ственных командиров, а вашим близким 
– терпения.

– Сегодня многие юноши просят, что-
бы их взяли в армию, – отметил на торже-
ственной отправке призывников ветеран 

военной службы, член Совета ветеранов 
микрорайона Южный города Всеволож-
ска, полковник запаса Виктор Березняц-
кий. – Армия – школа мужества. Служить  
Отечеству, особенно в наше непростое 
время, большая честь. Конечно, в первые 
дни службы придется нелегко. В воору-
женных силах нет таких понятий, как «не 
хочу» или «не буду», необходимо привы-
кнуть к дисциплине. Год службы в армии 
пролетит незаметно. До вашего дембеля 
всего 365 дней...

Сейчас мне немножко тревожно, но и 
интересно тоже – иду служить с хорошим 
чувством, – рассказывает новобранец 
Михаил Осинин. Он биатлонист, канди-
дат в мастера спорта. Хотел поступить в 
институт, не вышло. – После возвраще-
ния из армии планирую получить высшее 
образование. Документы подам в Санкт-
Петербургский военный институт физ-
культуры. Хочу связать своё будущее со 
спортом.

Рядом с Робертом Мирзабалаевым из 
Разметелево его дядя и брат. Они стара-
ются улыбаться, но видно, что немножко 
волнуются. «Я недавно окончил полицей-
ский колледж. После службы планирую 
устроиться на работу в полицию. Но сей-
час главное – достойно отслужить», – го-
ворит новобранец.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

В состав команды по положе-
нию входили пять человек: ве-
теран, мужчина, юниор, кадет и 
мини-кадет. В таком же порядке 

были сформированы и женские 
команды. Всеволожский район 
представляли на турнире две 
мужские и одна женская коман-

да. Наши земляки (на фото) на 
этих соревнованиях выступи-
ли достойно: женская команда 
Всеволожского района заняла 

третье место, мужская коман-
да-1 стала серебряным призе-
ром, мужская команда-2 Всево-
ложского района остановилась в 
шаге от пьедестала и заняла 4-е 
место. Молодцы, теннисисты!
Отдел физической культуры 

и спорта Всеволожского 
района

Служить стало престижно
1 500 новобранцев из Ленинградской области пополнят ряды Вооружённых сил РФ. Ещё в начале меся-

ца распоряжение о создании региональных и районных призывных комиссий подписал глава 47-го реги-
она Александр Дрозденко. Всего по России на военную службу в осенний призыв отправится 134 тысячи 
новобранцев. Из Западного военного округа на службу будут отобраны около 40 тысяч молодых людей.

Теннисисты разыграли Кубок Губернатора
В посёлке Сиверский Гатчинского района прошли соревнования на Кубок 

Губернатора Ленинградской области по настольному теннису среди мужских 
и женских команд муниципальных образований Ленинградской области.
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На днях на Суворовском проспекте, 67 
состоялось совещание градостроительно-
го комитета области, где решалась судьба 
строительства очередного нового кварта-
ла во Всеволожском районе. Его инициа-
торы – представители одного из дочерних 
предприятий ГК «Меликонполар».

Участники обсуждения постарались от-
ветить на вопрос: быть или не быть новому 
микрорайону в Романовке? Согласно про-
ектной документации в Романовском сель-
ском поселении на участке в 48 га должен 
был вырасти целый микрорайон: несколько 
десятков четырехэтажных зданий, рассчи-
танных на пять тысяч человек. На участ-
ке планировалось также строительство 
школы, детсада. Заказчиком концепции 
застройки значится ООО «ЛВР-Инвест», а 
проектировщиком выступил ИПИ «ЭНКО». 

Однако, по мнению чиновников, раз-
работчики проекта не просчитали все ню-
ансы новой затеи. По их мнению, жилой 
комплекс может оказаться отрезанным от 
транспорта: территория с юга ограничена 
Дорогой жизни, с востока – Гаражным про-
ездом, а с севера – лесополосой. Ближай-
шая железнодорожная станция находится 
в двух километрах от участка. Именно на 
эти важные проблемы обратила внима-
ние начальник отдела развития дорожной 
деятельности и территорий комитета по 
дорожному хозяйству Ленинградской об-
ласти Анна Хайкара. Трудно представить 
жилые дома без дорог. «Чтобы добраться 
до своих квартир, жильцам нужно подле-
теть на вертолете», – пошутила А. Хайкара.

Ее поддержали заместитель начальника 
регионального управления по транспор-
ту Михаил Присяжнюк, глава комитета по 
архитектуре и градостроительству Евге-
ний Домрачев и глава администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Сергей 
Беляков. На сегодня строительство транс-

портного обхода Романовки находится в 
области светлых мечтаний, а многокиломе-
тровые пробки на Дороге жизни, особенно 
в летние выходные, – суровая реальность.

– Вопрос транспортного обеспечения – 
одна из краеугольных проблем, – отметил 
Евгений Домрачев. – Пока не будут устране-
ны все недостатки, мы не примем проекта.

Все чиновники сошлись во мнении, что 
нет четкого представления о развитии 
транспортной инфраструктуры. А без нее 
и жить некомфортно, и до рабочих мест 
не добраться. Так что при непродуманном 
жилищном строительстве Всеволожскому 
району грозит транспортный коллапс.

– Сегодня транспортная ситуация в Му-
рино, Новом Девяткино и Кудрово близка к 
критической, – отметил на совещании за-
меститель председателя правительства по 
строительству Михаил Москвин, который 
сам проживает во Всеволожском районе и 
знаком с ситуацией не понаслышке. – Тер-
ритории невозможно развивать без соот-
ветствующей инфраструктуры. Дорожный 
фонд Ленинградской области составляет 
8 млрд рублей. Большая часть этих денег 
идет на ремонт и содержание, один милли-
ард выделяют муниципалам, а вот на стро-

ительство новых дорог предусмотрено 800 
млн рублей. Чтобы реализовать проект, за-
стройщику нужно найти более убедитель-
ные механизмы для решения потенциаль-
ных транспортных проблем.

Михаил Москвин не раз предупреждал, 
что власть не станет согласовывать про-
екты, которые не предусматривают стро-
ительства инфраструктуры. Застройщики 
обязаны обеспечить людей социальными 
объектами, парковками, дорогами, чтобы 
после заселения у жильцов не было пре-
тензий. В итоге градсовет Ленинградской 
области притормозил строительство жи-
лого квартала в Романовке. Противника-
ми строительства выступили областные и 
муниципальные власти. После совещания 
представители компании ГК «Меликонпо-
лар» рассказали, что пытаются утвердить 
проект четвертый год. 

Ещё летом на заседании градсовета 
обсуждались эскизы застройки, где было 
четко заявлено, что областные власти не 
станут согласовывать проекты, если они не 
предусматривают нормативного обеспече-
ния социальными объектами и примыкание 
новых улиц к существующей региональной 
дорожной сети. Есть горький опыт возве-
дения многоэтажек в узких дворах Мури-
но, Кудрово и Новом Девяткино. Конечно, 
в этих домах есть прекрасные квартиры, 
только вот незадача – в микрорайонах ка-
тастрофически не хватает школ, детсадов, 
возникают трудности с въездом и выездом 
в Санкт-Петербург.

Люди там все чаще стали жаловаться и 
требовать: стройте нам инфраструктуру – 
дороги, парковки, выезды, детские сады 
и школы. С одной стороны, жильцов новых 
кварталов можно понять. Но с другой – люди 
покупали квартиры, которые стоили на 25 
тысяч рублей ниже рыночных. Понятно, по-
чему. Они возводились рядом с Петербур-
гом – во Всеволожском районе Ленинград-
ской области и цены на квадратные метры 
тут были, соответственно, ниже. А сейчас 
жильцы микрорайонов требуют от област-
ных властей построить им инфраструктуру. 

Покупателям надо быть внимательнее. 
Приобретая жилье, нужно обязательно из-
учить все «за» и «против», поинтересовать-
ся у застройщиков, есть ли рядом школы, 
детсады, парковки, дороги.

Ирэн ОВСЕПЯН

Пример для 
регионов России

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства России Джам-
булат Хатуов «сверил часы» с за-
местителем председателя прави-
тельства Ленинградской области 
– председателем комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олегом Малащенко.

В ходе рабочей встречи были затро-
нуты вопросы поддержки министер-
ством перспективных проектов раз-
вития агропромышленного комплекса 
региона.

Олег Малащенко представил перво-
му замминистра программу развития 
регионального АПК, отметив, что в на-
стоящее время на территории региона 
реализуется порядка 40 инвестицион-
ных проектов на сумму свыше 50 млрд 
рублей. 

Джамбулат Хатуов отметил, что Ле-
нинградская область обладает всеми 
необходимыми ресурсами для наращи-
вания производства тепличных овощей, 
а также развития молочного скотовод-
ства, рыбоводства, строительства оп-
тово-логистических центров. Стороны 
обсудили направления реализации ин-
вестиционных проектов на территории 
области.

 «Сегодня Ленинградская область 
занимает первое место в России по 
продуктивности производства молока 
и яиц, третье – по объёму выращивания 
форели, четвёртое – по производству 
молока в сельхозорганизациях. Дости-
жения аграриев Ленинградской области 
служат примером для других регионов 
нашей страны», – сообщил Джамбулат 
Хатуов.

В регистрации 
поможет телефон

 
Для повышения доступности и 

качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Федеральная кадастровая пала-
та организовала  ведомственный 
центр телефонного обслуживания.

По единому бесплатному номеру 
телефона горячей линии  8-800-100-34-
34 любой звонящий может получить ин-
формацию, связанную с деятельностью  
Росреестра в сфере кадастрового уче-
та, государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

Кроме того, специалисты колл-
центра расскажут о видах предостав-
ляемых государственных услуг, переч-
не документов, необходимых для их 
получения, размере государственной 
пошлины, порядке подачи запроса и  
получения результата  предоставления 
госуслуги.

Жители Ленинградской области ак-
тивно пользуются электронными услу-
гами Росреестра. Всего за 9 месяцев 
2017 года в электронном виде гражда-
не направили свыше 13,5 тысячи заяв-
лений об оказании государственных ус-
луг, что в 10 раз превышает показатель 
за аналогичный период прошлого года. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Градсовет сказал: «Нет!» 
За первое полугодие 2017 года областные застройщики вве-

ли в эксплуатацию 2 млн. кв. метров жилья. Рынок быстро пошел  
в рост не благодаря дешевой ипотеке, а за счет появления множе-
ства жилых «коробок» на границе города и области. Многоэтажные 
дома, которые строились в узких дворах новых кварталов в Кудро-
во, Мурино и Новом Девяткино, показали все недостатки более или 
менее доступных квадратных метров: инфраструктуры нет, жизнь 
новоселов тяжелая.

Цель проекта: познакомить детей и подростков с разными пери-
одами в отечественной истории, связанными с землями Ленинград-
ской области. В проекте приняли участие представители всех образо-
вательных учреждений нашего региона. Это очень массовый проект 
– из Всеволожского района в нём приняли участие около 560 ребят.

10 представителей 8–9 классов МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
приняли участие в проекте. 17–18 октября они путешествовали по 
маршруту «История нашего края». Ребята посетили Лодейнополь-
ский и Подпорожский районы. Всю поездку сопровождала трассо-
вая экскурсия. Много интересного было услышано о географии и 
истории мест, который проезжали.

В Лодейном Поле ждала обзорная экскурсия по городу с осмо-
тром церкви Святых Петра и Павла, памятника-обелиска Петру I, 
 памятника в честь 300-летия Лодейного Поля, а также мемори-
ального парка «Свирская Победа», экскурсия в Лодейнопольский 
краеведческий музей, экспозиция которого повествует об истории 
города и зарождении флота. Особое впечатление произвело посе-
щение народной студии декоративно-прикладного искусства «До-
мовушка». Всем понравился рассказ про традиции изготовления 
русского костюма. Из отзыва участницы проекта Юмаевой Алины 
(8-а класс): «Мы посетили выставку русских народных костюмов. 
Больше всего удивило то, что ни одна вещь не была придумана 
просто так: тяжелые сарафаны – для ровной осанки, кокошники с 
сеткой на лбу – чтобы девушки не опускали головы вниз…»

Также ребятам была проведена экскурсия по деревне Мандроги, 
которая расположена на берегу реки Свирь, соединяющей Ладож-
ское и Онежское озера. Деревня Мандроги является прекрасным 

образцом деревянного зодчества. Рядом с деревней есть контакт-
ный зоопарк «Лукоморье», добираться в который пришлось на на-
стоящем пароме из сказки. На территории зоопарка – выставка 
деревянных фигур – бессмертных персонажей поэмы А.С. Пушки-
на. В клетках зоопарка содержатся дикие звери, по тем или иным 
причинам нуждающиеся в ветеринарной помощи. После излечения 
животных по возможности отпускают на волю.

А закончилось путешествие в д. Алёховщина Лодейнопольского 
района посещением Центра возрождения ремесел и знакомством 
с национальными вепсскими промыслами. Участвуя в мастер-клас-
сах, где лепили глиняные игрушки и расписывали гончарные изде-
лия, ребята приобщились к исконно русским ремёслам, к занятиям, 
которыми занимались наши предки столетиями…

М.Н. МАТВЕЕВА, педагог-организатор 
 МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»

Путешествие в историю края
В 2017 году Ленинградская область отмечает 

юбилей – 90 лет. В связи с этим событием и пра-
вительством Ленинградской области был реали-
зован проект «Мой родной край – Ленинградская 
область». 
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Конференция проходила на двух об-
разовательных площадках. Открытие 
мероприятия состоялось в Центре об-
разования «Кудрово», который теперь 
чаще называют школой-технопарком.

В первый день работы участники побы-
вали на обзорной экскурсии в самом со-
временном образовательном учреждении 
Всеволожского района, познакомились с 
выставкой учебно-методической литерату-
ры, выпускаемой ведущими издательства-
ми страны, а также с образцами школьной 
формы.

На ЖК-панелях в холлах первого и вто-
рого этажей проходили видеопрезентации 
новых и реновационных (после капитально-
го ремонта) школ.

Перед началом пленарного заседа-
ния гости приняли участие в торжествен-

ном открытии бюста А.С. Пушкина (автор 
– скульптор Алексей Архипов). Памятник 
установлен в просторном холле школы, по-
лучившем название «Площадь искусств». 
По словам директора ЦО «Кудрово», отны-
не здесь будут проходить передвижные вы-
ставки художников, встречи с известными 
архитекторами и скульпторами. 

Пленарную часть конференции вёл Ро-
ман Герасимов – журналист, член Академии 
Российского телевидения, ведущий ТРК 
«5 канал». После демонстрации видеороли-
ка, посвященного системе образования Ле-
нинградской области, слово для открытия 

конференции было предоставлено предсе-
дателю комитета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской области 
к.п.н., профессору Сергею Тарасову.

Сергей Валентинович рассказал о том, 
что областная система образования ре-
ализует стратегическую инициативу «От 
качества образования – к качеству жизни», 
в рамках которой осуществляется сразу 
несколько значительных проектов. Проект 
«Современная образовательная среда для 
школьников» начался в Ленинградской об-
ласти с инициативы губернатора Алексан-
дра Дрозденко «Реновация старых школ». 
В 2014 году в реновации участвовало пять 
областных школ, в настоящее время – 23 
образовательных организации. Принципи-
альным условием реновации является на-
личие стратегии развития.

Кроме этого значимого проекта, в си-
стеме образования Ленинградской обла-
сти запущены проекты по формированию 
системы учительского роста, по воспита-
нию гражданских и патриотических чувств 
у детей и подростков. Успешно осущест-
вляются проекты по дополнительному об-
разованию, по формированию доступной 
среды для детей с особенностями здоро-
вья, по созданию системы безопасности в 
образовательной среде.

Юрий Трусов, председатель Обще-
ственной палаты Ленинградской области, 
обратился к участникам конференции с 

прекрасными словами: «Я обязан прине-
сти благодарность всему учительскому со-
обществу за то, что мы перестали слышать, 
что задача школы – это оказание услуг по 
образованию. Искренне рад, что школы 
стали учить и воспитывать. Без школы, 
устремлённой в будущее, у государства нет 
будущего».

Деловую игру «Портрет образованного 
человека XXI века» провёл Олег Лебедев, 
член-корреспондент РАО, д.п.н., профес-
сор НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), пред-
ложивший известным людям назвать три 
основных качества, характеризующих об-
разованного современника. 

Вслед за этим на сцене актового зала 
началась панельная дискуссия «Потенци-
ал новой школы для реализации стратегии 
развития образования». Для обсуждения 
были предложены следующие вопросы: 
школа с «чистого листа» – это проблема 
или возможность новаторского подхода? 
Могут ли школы-новостройки раньше дру-
гих стать школами, устремлёнными в буду-
щее? Как построить новую педагогическую 
команду в новой школе? 

Работа конференции продолжилась на 
четырех дискуссионных площадках по те-
мам: «Профессиональные компетенции 
педагогического коллектива новой школы: 
создание управленческой команды и фор-
мирование коллектива», «Современное 
школьное образовательное пространство: 
100 идей для моделирования», «Новые 
технологии в образовании – формируем 
компетенции XXI века», «Доступное обра-
зование: в школе (классе) появился особый 
ребёнок».

Итоги состоявшихся дискуссий подве-
ла на следующий день Татьяна Рогозина, 
к.п.н., доцент кафедры управления ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО», в актовом зале Колтушской 
средней общеобразовательной школы им. 
Академика И.П. Павлова, где продолжилась 
работа конференции.

Эта образовательная организация име-
ет многолетние традиции и хорошие учеб-
ные показатели, но до января 2017 года 
находилась в старом здании. Благодаря 
программе реновации школа обрела новые 
стены, а значит, обрела новое дыхание. 
Участники конференции получили возмож-
ность познакомиться со школой и ее уни-
кальным музеем, а затем заняли места в 
актовом зале.

Второй день работы был посвящен 
представлению опыта работы школ 

Сформировано 
молодёжное 

правительство
Губернатор Ленинградской обла-

сти утвердил состав молодежного 
правительства региона III созыва.

«У нас очень много талантливых мо-
лодых людей, и позитивный опыт об-
ластного молодежного парламента это 
только подтверждает, – отметил гу-
бернатор Александр Дрозденко. – Мы 
уверены, что ребята из нового состава 
молодежного правительства будут об-
суждать и предлагать варианты реше-
ний волнующих их и их сверстников во-
просов, станут активными участниками 
заседаний «большого» правительства и 
с помощью современных каналов ком-
муникации смогут привлекать ленин-
градскую молодежь к участию в поли-
тической, социально-экономической и 
культурной жизни нашего региона».

Молодые люди и девушки прошли 
серьезный конкурсный отбор. В част-
ности, они представили на суд комис-
сии  проекты по социально значимым 
для Ленинградской области вопросам 
в сфере экономики, образования, куль-
туры, здравоохранения, социальной 
защиты населения, молодежной поли-
тики, экологии, сельского хозяйства.

Публичная защита проектов соис-
кателей на посты в молодежном прави-
тельстве прошла в рамках  образова-
тельного форума «Ладога». 

По итогам оценки проектов в состав 
нового правительства вошли: Екате-
рина Березина, Екатерина Гизбрехт, 
Дмитрий Гурин, Кристина Ислангулова, 
Андрей Клементьев, Александр Кузь-
менко, Алексей Коломийцев, Дарья Ми-
хайлова, Алексей Мордвинов, Дмитрий 
Нестер, Кирилл Никаноров, Игнат Нор-
кин, Михаил Петров, Александр Рома-
нов, Сабина Юлдашева.

«Пилотная 
площадка» в Сочи 

себя оправдала
Стенд Ленинградской области на 

международной выставке YouthExpo 
в Сочи стал «пилотной площадкой» 
проекта создания молодежных ко-
воркинг-центров – открытого моло-
дежного пространства и ресурсного 
добровольческого центра.

Проект Кристины Станкевич по со-
циализации «трудных» подростков 
«Другими глазами» вошел в число луч-
ших проектов фестиваля и участвовал 
в онлайн-голосовании в конкурсе «До-
броволец России 2017» в номинации 
«Социальное волонтерство». 

Ежедневно гостями стенда стано-
вились тысячи участников Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов. Он 
был интересен самой разной молоде-
жи. За неделю работы было проведено 
28 лекций, 14 мастер-классов по соз-
данию веппских кукол и сувениров из 
бересты, валянию из войлока, игре на 
ложках и традиционным танцам наро-
дов Ленинградской области, а также 12 
часов игротеки – времени командных 
игр. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Педагоги страны встретились 
Всероссийская конференция «Школа, устремлённая в будущее: социально-педагогический потен-

циал школы-новостройки», проходившая 19 – 20 октября во Всеволожском районе, собрала четы-
реста участников из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов России. 
Ученые и педагоги-практики встретились на нашей земле, чтобы обсудить возможности как совер-
шенно новых, так и реновационных школ. Этот масштабный педагогический форум проводился ко-
митетом общего и профессионального образования Ленинградской области при поддержке Депар-
тамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации совместно с несколькими ведущими федеральными вузами.
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«Педагогический 
дебют» назвал 

лучшие команды 
региона

Первое место в VI областном 
конкурсе молодых учителей «Педа-
гогические надежды» заняли педа-
гоги из Гатчинского района. 

В областном конкурсе, который яв-
ляется региональным этапом всерос-
сийского состязания «Педагогический 
дебют», приняли участие команды мо-
лодых специалистов из 17 районов об-
ласти.

Учителя соревновались в оратор-
ском искусстве, умении представить 
себя, инновационности подхода к об-
разовательной деятельности, автор-
ских идеях. Педагоги также показали 
свои знания в двухчасовой викторине.

По итогам жюри присудило первое 
место команде Гатчинского района.

Второе место досталось команде 
педагогов Выборгского района.

Большой 
этнографический 
диктант для всех 

желающих
Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» состо-
ится в регионе накануне Дня народ-
ного единства, 3 ноября.

Участником диктанта может стать 
любой желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образования, 
социальной принадлежности, веро- 
исповедания и гражданства, не моло-
же 15 лет.

Задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов. Участникам выдадут 
одинаковые по уровню сложности те-
стовые задания, которые будут со-
стоять из двух частей: федеральных и 
региональных вопросов. Выполнить их 
нужно будет за определенное время. 
Общая сумма баллов, которые можно 
набрать за выполнение всех заданий, 
– 100.

Для тех, кто по каким-либо причи-
нам не сможет проверить свои знания 
на региональных площадках, на сайте 
Большого этнографического диктанта-
будет организовано онлайн-тестирова-
ние.

Результаты диктанта, правильные 
ответы на задания и разбор типичных 
ошибок будут опубликованы 12 дека-
бря 2017 года. По итогам тестирования 
будут разработаны рекомендации по 
внесению изменений в учебные про-
граммы по этнографии.

Подробную информацию о всерос-
сийской акции «Большой этнографиче-
ский диктант» можно узнать на сайте и 
в официальном аккаунте в социальной 
сети ВКонтакте.

В Ленинградской области для про-
ведения Этнодиктанта определены 
24 площадки во всех муниципальных 
районах и городском округе. Во Все-
воложске это автономное муниципаль-
ное учреждение  «Культурно-досуговый 
центр «Южный».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

из регионов Российской Федерации. Пер-
вое слово было предоставлено директору 
Колтушской школы Татьяне Захаровой, за-
тем с «визитными карточками» своих обра-
зовательных организаций выступили пред-
ставители Челябинска – директор СОШ 
№ 148 Лариса Демчук («Использование 
возможностей предметно-пространствен-
ной среды образовательной организации 
для развития ребенка») и заместитель ди-
ректора этой же школы Ирина Зеленина 
(«Создание коллектива единомышленников 
в условиях становления школы-новострой-
ки»); директор Образовательного центра  
№ 2 Юрий Терин («Возможности реали-
зации образовательного проекта Челябин-
ской области «ТЕМП» в условиях насыщен-
ной инфраструктуры»).

От имени родителей, приехавших на 
этот педагогический форум, слово взяла 
Елена Пестовская, председатель рай-
онного педагогического совета Лужского 
муниципального района, представляющая 
школу № 5 («Реновация школы глазами ро-
дителей»). Она дала высокую оценку капи-
тальному ремонту, в результате которого 
школа полностью обновилась:

– Мы, родители, благодарны губерна-
тору Ленинградской области Александру 
Юрьевичу Дрозденко. Ведь его слова о 
том, что дети должны учиться в красивых, 
оснащенных современным оборудованием 
и безопасных школах, не разошлись с де-
лом. Хочу поблагодарить комитет общего 
и профессионального образования Ленин-
градской области и комитет по образова-
нию Лужского района. Когда мы, родители, 
говорим слова благодарности, мы учим 
благодарности и наших детей. Я хочу поже-
лать всем родителям испытать такие же по-
ложительные эмоции, какие испытали мы».

Интересная, плодотворная и очень по-
лезная работа конференции завершилась 
экскурсией в Музей-усадьбу «Приютино».

Нина УСТИЧЕВА
Снимки Антона ЛЯПИНА были сдела-

ны в Центре образования «Кудрово»  
во время проведения конференции

на всеволожской земле
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 Стратеги перешли  
к тактике

Ленинградская область – в чис-
ле первых регионов, завершающих 
процесс «перезагрузки» государ-
ственных программ. Новые страте-
гические документы будут краткими 
и ориентированными на ключевые 
цели регионального развития.

Об этом в ходе дискуссии в рамках 
общероссийского форума «Стратеги-
ческое планирование в регионах и го-
родах России» сообщил заместитель 
председателя правительства Ленин-
градской области Дмитрий Ялов.

Он сообщил, что в настоящее время 
практически во всех регионах приняты 
стратегии, однако речь об их реальном 
исполнении ведется редко. Цели стра-
тегии сформулированы крайне общие. 
Бюджетное финансирование распреде-
ляется исходя из текущих задач орга-
нов власти, стратегические приоритеты 
не имеют приоритета бюджетного. От-
ветственность за реализацию стратеги-
ческих целей не несут конкретные лица.

«Для преодоления этих вызовов в 
Ленинградской области последние два 
года выстраивается система стратеги-
ческого управления с определёнными 
новациями. Начали мы с актуализации 
стратегии региона, далее утвердили 
план ее реализации и внедрили все 
обязательные элементы системы про-
ектного управления», – прокомменти-
ровал Дмитрий Ялов.

Вслед за разработкой плана реали-
зации стратегии регион приступил к 
реформе областных государственных 
программ. «Скелетом» госпрограммы 
становится соответствующая стратеги-
ческая карта. Документ, умещающийся 
на одном листе бумаги, позволяет ру-
ководителям четко придерживаться за-
данных стратегией целей при принятии 
текущих управленческих решений. 

Литературные 
страницы Ганзы  

в Тихвине
Собрание европейской Ганзей-

ской библиотеки, расположенной в 
Тихвине, пополняется. В книжном 
фонде находится 600 изданий, в ко-
торых собрана информация о 92 го-
родах из 13 стран мира.

Несмотря на то что библиотека ра-
ботает меньше полугода, коллекция 
изданий в ней уже существенно попол-
нилась. За это время к проекту присо-
единились 10 городов из 5 стран. Они 
передали в фонд библиотеки более 70 
редких изданий. Книги содержат ин-
формацию о таких городах, как немец-
кие Герфорд, Кириц, Нихайм и Штаде, 
нидерландский Хаттем, польские Лем-
борк и Стшельце-Опольске, эстонские 
Пярну и Таллин, норвежский Берген.

Помимо важного источника знаний, 
библиотека становится площадкой для 
общения между городами Ганзы и орга-
низации творческих встреч.

На сегодняшний день в проекте уже 
приняли участие 12 стран: Россия, Бе-
ларусь, Германия, Исландия, Латвия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Фин-
ляндия, Франция, Швеция, Эстония, 
Литва. 

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

На территории области сохранилось 
около 4 700 объектов культурного на-
следия (памятников истории, культуры, 
архитектуры, археологии). Наш Все-
воложский район – один из наиболее 
перспективных субрегионов Ленин-
градской области. Его уникальность 
обусловлена многими факторами. 

Благоприятное географическое поло-
жение близ Невы, которая была одним из 
звеньев великого водного пути «из варяг в 
греки», моста между Востоком и Западом, 
способствовало процветанию этой земли.

Всего на территории района насчиты-
вается более 150 памятников истории, 
архитектуры и искусства и 57 братских за-
хоронений.

Мы, естественно, не станем здесь пе-
речислять все масштабные мероприятия, 
посвящённые 90-летию Ленинградской 
области, которые уже состоялись у многих 
мемориальных мест Всеволожского райо-
на. Поговорим о литературе.

Великие личности оставили свой след 
на всеволожской земле: Александр Пуш-
кин, Иван Крылов, Николай Рубцов и мно-
гие-многие другие.

И потому совсем не случайной являет-
ся любовь наших земляков к звучащему 
слову. Почти в каждом поселении района 
люди пишут стихи и создают литератур-
ные объединения. Стихи наших поэтов 
известны не только на малой родине, но и 
далеко за её пределами. 

И вот по инициативе и при финансо-
вой поддержке администрации Всево-
ложского района в издательстве «Биз-
несОстров» увидел свет долгожданный 
сборник стихотворений «Родники ду-
ховности», посвящённый 90-летию 
Ленинградской области; в него вошли 
произведения наших поэтов. 

Учитывая, что поэзия – желанный гость 
на страницах «Всеволожских вестей», 
было принято решение поручить составле-
ние и редактирование этого поэтического 
сборника сотрудникам газеты под общим 
руководством заслуженного работника 
культуры РФ, главного редактора газеты 
Веры Тумановой, награжденной почетным 
знаком отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области».

Стихотворения, представленные в 
сборнике, разнообразны и разноплановы, 
поскольку составители ставили перед со-
бой задачу показать всю палитру тем, вол-
нующих людей.

Но одно объединяет их: отличительной 
чертой выносимых на суд читателей про-
изведений является непреходящая лю-
бовь поэтов ко всеволожской земле.

«За 37 лет работы во Всеволожском 
районе я познакомилась со многими на-
шими поэтами. Кто-то из них публиковался 
ещё в «Невской заре»… А я люблю поэзию, 
и потому люблю наших поэтов. Человек, 
пишущий стихи, «сильнее» любит, бо-
лее бережно относится к своим родным 
и близким. У него душа проникновенная. 
О чём бы поэт ни писал, он всё равно не 
останется равнодушным к красоте родно-
го края и к людям, его окружающим. И так 
всегда будет», – сказала, открывая меро-
приятие, Вера Туманова.

Сказать, что сборник стихотворений 
«Родники духовности» вызвал большой 
интерес у любителей поэзии – это зна-
чит не сказать ничего: малый зал Все-
воложского центра и досуга был пере-
полнен.

Организаторам пришлось заносить 
лавки, чтобы разместить всех желающих 
присутствовать на этом празднике. И всё 
равно люди стояли за дверями зала, и 
никто не расходился. Особо трогательно 
выглядели дети из театральных и музы-
кальных творческих коллективов, которые 
читали стихотворения своих земляков. И 
значение этого действа нельзя переоце-
нить – дети, «привитые» поэзией, не оби-
дят слабого, помогут усталому, будут лю-
бить Родину.

Скажем здесь спасибо Ольге Костинец 
(руководителю театрального коллектива 
«Алые паруса»), Евгению Онуфриеву (руко-
водителю студии актёрского мастерства 
«Сам»), Андрею Гвоздь (руководителю теа-
тральной студии им. А.Ю. Хочинского), Оле-
гу Шишову (руководителю молодёжного 
музыкально-драматического театра-студии 
«Отражения»), Галине Ульяновой (руково-
дителю детского образцового коллектива, 
музыкального театра «Премьера»), Татьяне 
Кекиной (руководителю фольклорной сту-
дии «Здрава»), Елене Улеватовой (руково-
дителю вокального ансамбля «Журавушка» 
п. Романовка), артистам Всеволжского на-
родного театра, учащимся ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска и всем-всем-всем, 
кто принёс в этот день радость людям, при-
шедшим на презентацию.

Ну и, конечно же, выразим особую бла-
годарность начальнику отдела культуры 
администрации Всеволожского района 
Наталье Красковой и директору ДШИ им. 
М.И. Глинки, руководителю поэтического 
объединения «Родник», заслуженному ра-
ботнику культуры Российской Федерации 
Людмиле Беганской, – это на их хрупкие 
женские плечи легли основные тяготы по 
изданию сборника стихов всеволожских 
поэтов. Но, возможно, я ошибаюсь, и это 
были не тяготы, а большая радость, ибо 
они любят поэзию.

Творческие коллективы, принявшие 
участие в презентации, были отмечены 
благодарственными письмами админи-
страции Всеволожского района, а поэты, 
чьи стихи вошли в сборник, получили по 
10 экземпляров этого замечательного из-
дания.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

С любовью к малой родине
За любым событием или достижением, вошедшим в историю и 

культуру, стоят люди — с их мыслями, планами, мечтами и жизнен-
ным опытом. И, конечно же, они приложили усилия для того, чтобы 
в этом году празднование Дня рождения Ленинградской области 
получилось особенным, ведь регион отмечал круглую дату – своё 
90-летие.
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Всего было пять понижений, последнее – в декабре 
сорок первого, когда максимальная норма хле-
ба составила 250 граммов для рабочих и 125 для 

всех остальных. Хлеб был на вес золота. Отрегулировать 
систему выдачи карточек жителям Ленинграда и области 
удалось не сразу. Ошибочно выданные или полученные 
путем обмана карточки приводили к дополнительному рас-
ходованию продуктов питания в городе, оказавшемся на 
грани выживания. Население теряло доверие к официаль-
ным лицам и организациям, ведающим распределением 
продовольствия. 

Появились мошеннические схемы. В литературе, по-
священной блокаде, есть свидетельства о том, что «не-
которые управдомы в сговоре с дворниками выписывали 
карточки на вымышленных лиц; возвращаемые жильцами 
карточки на выбывших или умерших людей в ряде случа-
ев присваивались нечестными работниками в домоуправ-
лениях, на предприятиях». Деятельность проходимцев «в 
приобретении продовольствия незаконными путями была 
оживленной и напористой, они использовали каждое упу-
щение управления по учету и выдаче продовольственных 
карточек. 

Колхозные рынки были пусты. Единственным источни-
ком питания являлась карточка. Она была дороже денег, 
приобрести пищевые товары без нее было невозможно. 
Но отсюда следовало, что к выдаче карточек, их хранению, 
учету, погашению талонов отношение должно 
было быть такое же, как к выпуску денег, если 
не более строгое. Однако в начале сентября 
со стороны ряда райисполкомов мало уделя-
лось внимания работе этой довольно сложной 
и громоздкой распределительной машины. 
Выдача разовых талонов на получение про-
довольствия производилась с нарушениями 
инструкции. Наблюдение за возвратом карто-
чек, если их владельцы потеряли на них право 
(призыв в армию, зачисление на котловое до-
вольствие и т. п.), в полной мере не обеспечи-
валось, а это приводило к дополнительному 
расходу продовольствия. 

В сентябре бюро заборных книжек при рай-
онных советах выдали 70 тысяч разовых тало-
нов на получение продовольственного пайка, 
между тем значительная часть этих талонов 
была получена гражданами, имеющими кар-
точки. На ряде предприятий служащим выда-
вали продукты по категории рабочих. Немало 
карточек было выдано на детей, которые на-
ходились за пределами Ленинграда. Имели 
место и другие нарушения. Если подобные 
факты недопустимы в обычных условиях 
распределительной системы, то в условиях 
осады они приобретали опасный характер. 
Каждая тонна излишне израсходованного продовольствия 
прямо затрагивала интересы населения и обороноспособ-
ность города. 

Чтобы пресечь злоупотребления и обеспечить строгий 
порядок в расходовании продуктов, Военный совет в нача-
ле октября запретил производить выдачу разовых талонов 
на продовольственные товары и обязал Ленгорисполком: 
карточки выдавать гражданам только после тщательной 
проверки первичных документов, а должностных лиц, допу-
стивших нарушение инструкции о порядке выдачи, привле-
кать к судебной ответственности; укрепить лучшими людь-
ми из актива районных советов кадры работников по учету 
карточек на предприятиях и в домохозяйствах; запретить 
администрации предприятий и учреждений без согласия 
районных советов снимать или перемещать работников по 
учету карточек на другую работу.

Для контроля за ходом оформления документов на пра-
во получения продовольственного пайка в октябре было 
привлечено более 3 тысяч партийных и советских работ-
ников. Принятые меры по строгому соблюдению правил 
выдачи карточек дали ощутимый результат. В октябре их 
было выдано 2 миллиона 421 тыс. (кроме пригородных рай-
онов), или на 97 тысяч меньше, чем в сентябре. Эгоисты и 
пройдохи, выискивавшие пути незаконного приобретения 
карточек, наткнулись на такой барьер общественного и 
государственного контроля, что их активность оказалась 
парализованной. 

Правда, отдельные, более активные из них, находили 
способы обманного получения продовольствия: они подби-
рали бумагу, краски и каллиграфически, от руки печатали 
фальшивые карточки. В магазинах при тусклом освещении 
ламп или мерцающем свете коптилок фальшивки сходили 
за подлинные карточки, и некоторым злоумышленникам 

удавалось получать продукты. В ноябре милиция задержа-
ла женщину, у которой обнаружила 100 продовольственных 
карточек. Она оказалась служащей фабрики, где печата-
лись карточки по заказу городского бюро заборных книжек; 
хитроумными путями она сумела выкрасть их и вынести с 
фабрики» (Д.В. Павлов «Ленинград в блокаде»).

Во Всеволожском районном архиве хранится уникаль-
ный документ, который подтверждает, что фальсификация 
хлебных карточек строго пресекалась законом. Так, 8 фев-
раля 1942 года Всеволожским районным отделом НКВД 
было заведено «Дело № 1-502» о подделке хлебных карто-
чек. Началось всё накануне, февральским вечером, когда 
девочка-подросток зашла в магазин отоварить хлебные 
карточки. 

Где находился магазин № 6, теперь уже трудно ска-
зать, но в годы блокады на Всеволожской было как 
минимум три пункта выдачи продуктов, один из них 

– железнодорожный магазин. И хотя освещение было пло-
хое, продавщица сразу же обнаружила подделку – карточ-
ки у Людмилы П. изъяли. Судя по показаниям продавщицы 
К., эта девочка однажды уже вызвала у нее подозрение: 
она «подала 3 хлебные иждивенческие карточки, в которых 
я обнаружила, что были приклеены талоны на один день. 
Но талоны были не испорчены, как видно, от других карто-
чек, только приклеены. Хлеб на эти талоны мною выдан не 
был». В следующий раз девочка принесла в магазин четыре 

иждивенческих карточки с поддельными талонами, причем 
«подделка была очень грубая, ручная, т.е. напечатана рука-
ми чернилом».

Остаться без карточек в 1942 году было равносильно 
смерти, и отец девочки, Алексей П-в на следующий день 
пришел в магазин, чтобы забрать изъятые продавцом кар-
точки, которые были получены на четверых иждивенцев. 
Видимо, продавщица позвонила, куда следовало, и из ма-
газина его доставили прямиком в отделение милиции, где 
П-ва допросил помощник оперуполномоченного Горюнов 
и немедленно оформил «Постановление о приступе к рас-
следованию», с которого и началось «дело о подделке мо-
шенническим путем хлебных карточек».

Из протокола допроса П-ва: «Вечером в момент 
моего отсутствия моя 12-летняя дочь Людмила 
взяла имеющиеся у меня хлебные карточки и по 

договоренности с каким-то мне не известным подростком 
к этим карточкам наклеили какие-то поддельные талоны. 
После чего по этим талонам пытались получить хлеб. Кто 
из них ходил получать хлеб, мне неизвестно. Со слов до-
чери, ходила в магазин какая-то гражданка. В магазине в 
момент получения хлеба продавцом было обнаружено, что 
в карточках имеется подделка, ввиду чего карточки были 
задержаны. О чем мне рассказала моя дочь и указала, в 
каком магазине они пытались по поддельным карточкам 
получать хлеб, и рассказала, каким путем и с кем она под-
делывала карточки, но адреса подростка не сказала. Я за-
шел в магазин, чтобы обратно получить свои карточки, где 
мне их не возвратили, а доставили в отделение милиции. 
В магазин за хлебом и продуктами я никогда не ходил. Все 
время ходила дочь. Давно она занималась таким делом, т.е. 
подделкой карточек, я этого не знаю. Карточки я не прове-
рял и не замечал, чтобы она приносила хлеба больше, чем 

положено на карточки».
Помощник оперуполномоченного Горюнов, хотя особой 

грамотностью, судя по записям, не отличался, дело свое 
знал хорошо. 8 февраля в рамках служебных полномочий 
он провел обыск в доме подозреваемого в мошенничестве 
П-ва на Всеволожском пр., но в первый свой «визит» не 
смог обнаружить никаких улик.

Взамен изъятых хлебных карточек П-в сумел получить 
другие, хотя порядок выдачи к тому времени ужесточился. 
Получать хлеб он снова отправил Людмилу. К одной из кар-
точек были приклеены поддельные талоны. Дочка верну-
лась из магазина в слезах – пока она стояла в очереди, кар-
точки у нее похитили. Семья осталась без хлеба. Вместе с 
поддельными талонами ушли в чужой карман и подлинные, 
выданные на месяц вперед. Заметим: обе попытки получить 
хлеб на нарисованные П-вым талоны сорвались. Это обсто-
ятельство, однако, на строгость приговора не повлияло.

15 февраля Горюнов снова неожиданно нагрянул в дом 
П-ва и на этот раз застал его на месте преступления. По-
дозреваемый сидел в отдельной комнате за столом, на ко-
тором были разложены: типографский шрифт, треугольник, 
металлическая пластина, разлинованная и «раскрашенная 
под цвет талонов» бумага – неоспоримые свидетельства 
подделки карточек и талонов. Пойманный с поличным, П-в 
признался в том, что в первый раз дал ложные показания, 
и больше уже не отпирался.

В ходе последующих допросов стали понятны причины, 
которые подтолкнули его к преступной деятельности. П-в, 
уроженец Ленинграда, 1901 года рождения, по социально-
му происхождению рабочий, неимущий, грамотный, име-
ющий одну судимость за прогулы, с 1916 по 1942 год тру-
дился печатником «на предприятиях» и перед увольнением 
с последнего места работы вынес с собой типографский 
шрифт. В феврале 1942-го он постоянной работы уже не 
имел, жена тоже не работала, на иждивении трое детей от 
4 до 16 лет, причем две дочери от первого брака.

Из прокола допроса от 18 февраля: «Я, П-в, в настоящее 
время на определенной работе не работаю. Семья боль-
шая, с продовольствием было трудно. Ввиду этого… решил 
заняться подделкой хлебных карточек. При помощи ручно-

го способа взял простой белой бумаги, цвет-
ных карандашей под цвет карточки, после чего 
взял перо и черной краской написал цифры по 
размеру имеющихся хлебных карточек, после 
чего нарисовал талоны и приклеил их к четы-
рем имеющимся карточкам».

В Деле № 1-502 подшиты протоколы допро-
сов обвиняемого, его дочери Людмилы, жены 
Татьяны, продавца и заведующего магазином 
№ 6 (кстати, тоже уже имевшего судимость), 
несколько актов и постановлений. Практи-
чески все документы заполнены от руки. Со-
хранились и вещдоки – типографский шрифт 
и изъятые продуктовые карточки с талонами.

Жена Татьяна, которая была моложе свое-
го мужа на 15 лет, о махинациях супруга, как 
следует из ее показаний, не знала, зато в кур-
се была его 12-летняя дочь Людмила. Именно 
ей отец объяснил, что говорить, если в мага-
зине обнаружат подделку. Во время допроса 
девочка призналась: «Мой отец сам напечатал 
талоны, которые приклеил к хлебным карточ-
кам». Почему П-в отправлял с поддельными 

карточками дочь, понятно: если мошенниче-
ство обнаружится, ребенка судить не будут. 
П-в был уверен: придуманную им «легенду» 
о сговоре двух подростков следователь без 

труда «проглотил».

Надо сказать, что помощник оперуполномоченного 
оказался настоящим профессионалом и быстро 
разоблачил незадачливого махинатора. Вскоре 

обвинительное заключение, подготовленное Горюновым 
и утвержденное начальником Всеволожского РОМ НКВД 
старшим лейтенантом милиции Киселевым, было направ-
лено всеволожскому военному прокурору Смирнову, а тот 
препроводил уголовное дело по обвинению П-ва А.С. в пр. 
пр. ст. 169 ч. 11 и 73-2 УК «для разбора в судебном засе-
дании по существу, с перечислением арестованного с сего 
числа за вами», в суд.

Нарсуд 1-го участка Всеволожского района Ленинград-
ской области под председательством Листова или Листье-
ва (написано неразборчиво) приговорил П-ва А.С. к лише-
нию свободы сроком на пять лет без поражения в правах. 
Дело № 1-502 о мошеннической подделке хлебных карто-
чек на 34 листах было закрыто 23 марта.

Уголовное дело 75-летней давности, сохранившееся во 
Всеволожском архиве, как любой документ, может расска-
зать о многом. О том, что в годы войны и блокады мили-
ция продолжала честно выполнять свой долг, хотя сотруд-
ников было очень мало. Следствие, обыски, оформление 
документов вел один-единственный человек – помощник  
оперуполномоченного Горюнов. Правоохранительная си-
стема продолжала работать без сбоя и в рамках закона.

Приговор с позиций сегодняшнего дня представляется 
слишком суровым, но ведь и то тяжелейшее время к ком-
промиссам не располагало.

В архиве работала Нина УСТИЧЕВА
НА СНИМКЕ: экспозиция Музея 

обороны и блокады Ленинграда

Дело о хлебных карточках

События, о которых мы решили вам рассказать, относятся ко времени блокады Ле-
нинграда, продолжавшейся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Для жителей 
осажденного фашистами города самым страшным испытанием стал голод, ежедневно 
уносивший огромное число человеческих жизней. Хлебные карточки, введенные 18 июля 
1941 года, должны были обеспечивать хоть какую-то возможность выживания, но уже к 
началу сентября продовольственные нормы стали уменьшаться. 

«Шестнадцать тысяч матерей пайки получат на заре – сто двадцать пять бло-
кадных грамм с огнём и кровью пополам…» Ольга БЕРГГОЛЬЦ
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Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.10.2017  № 69
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта ре-

шения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
"Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области», согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской обла-
сти», согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в средствах массовой информации проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области», со-
гласно приложению № 1 и порядок учета предложений по проекту реше-
ния, согласно приложению № 2.

Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 октября 2017 
года по 05 декабря 2017 года. 

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, постоянно действующую комиссию по 
организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муници-
пальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

5. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 28 ноября 2017 года в 16.00 по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 
(актовый зал). 

6. Комиссии по организации публичных слушаний: 
 7.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования в сети Интернет в срок до 27 
октября 2017 года.

 7.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, 
каб. 125 в срок до 27 октября 2017 года. 

 7.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и итоговое заклю-
чение результатов слушаний. 

 7.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания общественных обсуждений в срок до 01 декабря 2017 года.

 7.5. Предоставить главе муниципального образования заключение о 
результатах общественных обсуждений в срок до 05 декабря 2017 года. 

 7.6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

 8. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
 9. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 10. Контроль за исполнением решения возложить на главу муници-

пального образования.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение № 1
к решению совета депутатов муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» от 19.10.2017 года № 69

проект
Герб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ
 ___________  №__
 г. Всеволожск
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», совет депутатов муниципального образования "Всево-
ложский муниципальный район" Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 3.10. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
 «3.10. утверждение условий контракта для главы администрации муни-

ципального образования в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, при наличии согласования совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по указанным условиям; порядка 
проведения конкурса на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования, а также назначения одной четвертой членов 
конкурсной комиссии».

1.2. Пункт 1статьи 26 дополнить абзацем в следующей редакции:
 «Администрация муниципального образования исполняет полномочия 

администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в соответствии 
с действующим законодательством, Уставом муниципального образова-
ния, Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

1.3. Второй пункт 7 статьи 28 пронумеровать пунктом 7.1. и изложить 
в следующей редакции:

 «7.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, общее число членов конкурсной комиссии, условия кон-
тракта для главы администрации в части осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения, при наличии согласования совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области по указанным усло-
виям, устанавливаются советом депутатов. Условия контракта для главы 
администрации в части, касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области – законом 
Ленинградской области.

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образо-
вании одна четверть членов конкурсной комиссии назначается советом 
депутатов муниципального образования, одна четверть – советом депута-
тов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, половина – губернатором 
Ленинградской области».

1.4. Пункт 3. статьи 28 дополнить абзацем:
«Глава администрации подотчетен и подконтролен совету депутатов 

муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в части исполнения полномочий 
администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

1.5. Подпункт 4.1. пункта 4 статьи 28 дополнить абзацем:
 «представляет совету депутатов муниципального образования «Город 

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования в части исполнения полно-
мочий администрации муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том 
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов муниципаль-
ного образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

1.6. Пункт 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Заместитель председателя совета депутатов и заместитель предсе-

дателя совета депутатов по вопросам местного самоуправления избира-
ются депутатами из своего состава открытым голосованием. Заместители 
председателя совета депутатов исполняют свои обязанности, как правило, 
на постоянной основе. Права и обязанности заместителей председателя 
совета депутатов определяются регламентом совета депутатов».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 
для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования, по истечение срока полномочий действующего совета депутатов 
муниципального образования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение № 2 
к решению совета депутатов муниципального образования

«Всеволожский муниципальный район» от 19.10.2017 года № 69 

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район»

Настоящий порядок применяется для учета предложений заинтере-
сованных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний при 
обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район».

Предложения направляются в уполномоченный орган заинтересован-
ным лицом по телефону и (или) в письменном виде.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и пункт 
устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

Предложение, оформленное в письменном виде, должно быть подпи-
сано и указан почтовый адрес заинтересованного лица.

При подаче предложений по телефону заинтересованное лицо должно 
представиться и указать свой адрес и (или) телефон для связи.

Уполномоченный орган учитывает все предложения заинтересованных 
лиц в Журнале учета заявлений и предложений заинтересованных лиц с 
обязательным указанием времени и даты поступления.

Предложения в письменном виде направляются заинтересованными 
лицами в уполномоченный орган после опубликования информационно-
го сообщения в течение всего срока публичных слушаний, но не позднее 
двух рабочих дней после проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе результатов пу-
бличных слушаний и носят рекомендательный характер при принятии ре-
шения советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017  № 70
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области недвижимого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст.14, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать в муниципальную собственность муниципального образова-

ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области недвижимое имущество (согласно приложению), являющееся 
муниципальной собственностью муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Имущество). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

2.2. исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области;
2.3. обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-

стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по промышленности, строительству, собственности, транспорту, 
рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук 

Приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от 19.10.2017 года № 70

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, подлежащих передаче в муниципаль-

ную собственность муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области

№ п/п

Наиме-
нование 
имуще-
ства

Адрес места 
нахождения иму-
щества

Краткая 
характеристика 
имущества

Регистрация права муни-
ципальной собственности

1. Квартира

Ленинградская 
область, Всево-
ложский район, 
г.Всеволожск, 
ул.Доктора Сотни-
кова, д.7, кв.49

1 этаж назна-
чение: жилое  
общая площадь 
89,0 кв.м

Собственность МО 
«Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО 
№47:07:0000000:18383-
47/012/2017-2 от 
02.05.2017

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017  № 71
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального об-

разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области недвижимого имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 15.12.2016 года № 101, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать в собственность муниципального образования «Город Все-

воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
недвижимое имущество – 23/50 доли в квартире общей площадью 50,5 
кв.м, кадастровый номер 47:07:0000000:50707, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское 
поселение, г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 261, являющейся муни-
ципальной собственностью МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области в соответствии с свидетельством о государственной 
регистрации права от 15.01.2013 года 47 АБ 662956 (далее – Имущество).

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

2.2. Исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017  № 72
г. Всеволожск
О передаче в муниципальную собственность муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области недвижимого имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Порядком управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, утвержденным Решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район»  Ленинградской области от 15.12.2016 года № 101,  совет депу-
татов принял

РЕШЕНИЕ:
1.  Передать в собственность муниципального образования «Бугров-

ское сельское  поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области недвижимое имущество – 23/55 доли в квартире общей 
площадью 55,1 кв.м, кадастровый номер 47:07:0709001:3034, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры, Средний пер., д. 7, 
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кв. 3, общая долевая собственность – муниципальное образование «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области запись реги-
страции № 47-78-13/025/2005-222 от 19.05.2005 г. (далее – Имущество).

2. Поручить администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области:

2.1. Оформить в установленном порядке передачу Имущества в соб-
ственность муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2.2. Исключить Имущество из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

2.3. Обеспечить внесение изменений в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести».

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на   по-

стоянную комиссию по промышленности, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017  № 73
г. Всеволожск
О приватизации здания и земельного участка по адресу: Ленин-

градская область, г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

В целях наиболее эффективного использования муниципального иму-
щества, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Осуществить приватизацию объекта недвижимости (согласно При-

ложению), находящегося в муниципальной собственности МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и земельного участка 
общей площадью 2699 кв.м, кадастровый номер 47:07:1301114:9 (далее 
– Имущество). Установить способ приватизации Имущества путем прода-
жи на аукционе, открытом по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

2. Администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в срок до 31.12.2018 года:

2.1. Организовать проведение аукциона по продаже Имущества;
2.2. Организовать проведение рыночной оценки Имущества;
2.3. В качестве начальной цены лота установить стоимость Имущества, 

определенную на основании отчета независимого оценщика, составлен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности;

2.4. Установить задаток по лоту для участия в аукционе в размере 20% 
от начальной цены лота.

2.5. Извещение о проведение аукциона опубликовать в средствах мас-
совой информации в соответствии с действующим законодательством, а 
также разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

2.6. По итогам аукциона подготовить и подписать с победителями аук-
циона договор купли-продажи Имущества.

3. Денежные средства, полученные от продажи Имущества на аукцио-
не, подлежат зачислению в бюджет муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Обязанности по государственной регистрации права собственности 
на Имущество и связанные с этим издержки возложить на победителей 
аукциона.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную комиссию по промышленности, строительству, собственности, 
транспорту, рекламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-

ственности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, подлежащих приватизации 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-
ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 
имущества

Регистрация права муниципаль-
ной собственности

1.

Здание 
зоо-
парка 
ДДЮТ

Ленинград-
ская область, 
г. Всеволожск, 
ул. 1-я линия, 
д. 38

Назначение: 
нежилое, количе-
ство этажей – 2, 
общая площадь 
290,0 кв.м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 
06.02.2015, запись регистрации 
№ 47-47/012-12/171/2014-347/1, 
кадастровый номер (или услов-
ный) номер 47:07:1301114:94

2
Земель-
ный 
участок

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, г. 
Всеволожск, 
ул. 1-я линия, 
уч. № 38

Категория 
земель: земли на-
селенных пунктов, 
разрешенное 
использование: 
для использо-
вания в целях экс-
плуатации здания 
Дворца детского 
творчества, 
общей площадью 
2699 кв.м

Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 
29.06.2012 серия 47-АВ 022995, 
запись регистрации № 47-47-
12/049/2012-370, кадастровый 
номер 47:07:1301114:11

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017
г. Всеволожск № 74
О внесении изменений в решение совета депутатов от 28.01.2016 

№ 06 «Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и состава Комиссии в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 
контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», 
совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 28.01.2016 № 06 «Об утверждении Положения о Комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного само-
управления муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и состава Комиссии в новой редакции», из-
менения, дополнив его пунктом 3.8. следующего содержания:

«3.8. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.3, 3.5. и 
3.6. настоящего Положения, должны содержать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных 
в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 3.1. настоя-
щего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запро-
сов;

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотре-
ния обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпун-
кта "б" и подпункте "д" пункта 3.1. настоящего Положения, а также рекомен-
дации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 6.3, 6.7, 6.9 
настоящего Положения или иного решения.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния.

3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган испол-
нительной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством 
Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по законности, законодательству и общественной безопасности.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.10.2017  № 75
г. Всеволожск
Об утверждении отчета о работе контрольно-счетного органа му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 1 полугодие 2017 г.

В соответствии с распоряжением контрольно-счетного органа МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 30.12.2016 г. 
№ 10 «Об утверждении плана работы контрольно-счетного органа муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 1-е полугодие 2017 года» и заслушав информацию и.о. предсе-
дателя контрольно-счетного органа Ефремовой Г.А., совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
за 1-е полугодие 2017 г. (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по бюджету, предпринимательству, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
от 19.10.2017 года № 75

ОТЧЕТ 
о работе контрольно-счетного органа муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 
1-е полугодие 2017 г.

Контрольно-счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» 
ленинградской области в I полугодии 2017 года с использованием принципов 
аудита эффективности в сфере исполнения бюджета МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО было охвачено проверками:

- два муниципальных учреждения дополнительного образования детей 

(МБУДО «Сертоловская детская школа искусств», МАУ ДО «Агалатовская 
школа искусств»);

- два муниципальных дошкольных образовательных учреждения (МДОБУ 
«Васкеловский ДСКВ», МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»);

- проверка эффективности использования бюджетных средств, предо-
ставленных в виде субсидий девяти социально ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Во исполнение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ осуществлен комплекс 
мероприятий по проведению внешней проверки отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за 2016 год. 

На основании заключенных соглашений о передаче контрольно-счетному 
органу полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении 
бюджета за 2016 год в 15-ти муниципальных образованиях Всеволожского 
района (за исключением МО «Рахьинское городское поселение», МО «Ново-
девяткинское сельское поселение», МО «Юкковское сельское поселение», 
МО «Кузьмоловское городское поселение»). 

Нецелевого расходования бюджетных средств не выявлено. 
1. МБУДО «Сертоловская детская школа искусств»
Целью деятельности МБУДО «Сертоловская детская школа искусств» по 

Уставу является осуществление образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам в области искусств.

Численность персонала: в 2015 и в 2016 годах – 47 чел. Количество об-
учающихся: в 2015 и 2016 годах – 350 чел.

Финансирование деятельности МБУДО «Сертоловская ДШИ» осущест-
вляется за счет средств местного бюджета, а также за счет средств целевых 
поступлений и доходов от оказания платных услуг. Общее финансирование 
учреждения составило: в 2015 году – 21,7 млн. руб., в 2016 году – 29,2 млн. 
руб.

Расходы учреждения составили: в 2015 году – 21,7 млн. руб., в 2016 году – 
29,2 млн. руб., из них 4,6 млн. руб. (или 16 %) составляет плата за арендуемые 
помещения (1 200 руб. за 1 квадратный метр).

2. МАУ ДО «Агалатовская школа искусств»
Целью деятельности МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» по Уставу яв-

ляется реализация дополнительных общеобразовательных программ (обще-
развивающих и предпрофессиональных). 

Численность персонала: в 2014 и в 2015 годах – 48 чел. Количество об-
учающихся: на 01.01.2016 г. – 360 чел., на 01.01.2017 – 347 чел.

Финансирование деятельности МАУ ДО «Агалатовская школа искусств» 
осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов, а также 
за счет доходов от оказания платных услуг и средств добровольных пожерт-
вований. 

Общее финансирование составило: в 2015 году – 24,2 млн. руб., в 2016 
году – 27,2 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2015 году – 24,0 млн. руб., в 2016 году 
– 26,7 млн. руб., из них 3,0 млн. руб. (или 11 %) составляет арендная плата за 
пользование помещениями (250 руб. за 1 квадратный метр).

3. МДОБУ «Васкеловский ДСКВ»
Предметом деятельности МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» по Уставу явля-

ется осуществление образовательной деятельности по реализации осноной 
образовательной программы дошкольного образования.

Численность персонала: в 2015 и в 2016 годах – 40 чел. Количество вос-
питанников: в 2015 году - 110 чел., в 2016 году – 134 чел.

Финансирование деятельности МДОБУ «Васкеловский ДСКВ» осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район», а также за счет средств родительской платы и целе-
вых поступлений. 

Общее финансирование составило: в 2015 году – 21,1 млн. руб., в 2016 
году – 22,6 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2015 году – 21,0 млн. руб., в 2016 году 
– 22,6 млн. руб.

При анализе использования средств на питание детей в 2015 году име-
ли место нарушения по организации питания, а именно: 40 % первых блюд 
готовились с использованием консервов говядины тушеной, тогда как Сани-
тарные нормы предусматривают использование данного продукта в виде ис-
ключения при отсутствии мяса для приготовления первых блюд, что привело к 
неэффективному расходованию бюджетных средств. В 2016 году и на момент 
проведения проверки подобное нарушение не установлено. 

4. МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ»
Предметом деятельности МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» по Уставу явля-

ется осуществление образовательной деятельности по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования, дополнительных 
общеразвивающих программ.

Численность персонала: в 2015 и в 2016 годах – 138 чел. Количество вос-
питанников: в 2015 и в 2016 годах – 440 чел.

Финансирование деятельности МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ» осущест-
вляется за счет средств областного бюджета, бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район», а также за счет средств родительской платы и целе-
вых поступлений. 

Общее финансирование составило: в 2015 году – 65,8 млн. руб., в 016 
году – 72,4 млн. руб.

Расходы учреждения составили: в 2015 году – 65,7 млн. руб., в 2016 году 
– 72,4 млн. руб.

При анализе использования бюджетных средств нарушений не установ-
лено.

5. Проверка эффективности использования бюджетных средств МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, предоставленных 
в виде субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 16.03.2016 г. № 358 утвержден список победителей конкурса и 
размеры предоставляемых субсидий из бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в общей сумме 5 150,9 тыс. руб., 
в том числе:

1. Всеволожская районная общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов – в 
размере 1 629,0 тыс. руб.

2. Общественная организация «Общество «Блокадный детский дом» Все-
воложского района Ленинградской области» – в размере 207,0 тыс. руб.

3. Всеволожская районная общественная организация бывших несовер-
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шеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинград-
ской области – в размере 205,9 тыс. руб.

4. Общественная организация ветеранов муниципального образования 
«Сертолово» Ленинградской области – в размере 300,0 тыс. руб.

5. Сертоловская городская организация Общественной организации Ле-
нинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов 
– 205,0 тыс. руб.

6. Общественная организация «Диалог поколений» МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО – в размере 1 000,0 тыс. руб.

7. Всеволожское местное отделение Общероссийской Общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест» – в размере 450,0 тыс. руб.

8. Всеволожская районная организация Ленинградской областной ор-
ганизации Общероссийской общественной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» – в размере 430,0 тыс. руб.

9. Благотворительный фонд «Ольга» – в размере 724,0 тыс. руб.
По итогам проведенной проверки социально ориентированным неком-

мерческим организациям рекомендовано: 
• усилить контроль за правильностью заполнения первичных учетных до-

кументов (авансовых отчетов, расходных кассовых ордеров, актов на списа-
ние товарно-материальных ценностей и т.д.);

• разработать и утвердить внутренние документы, утверждающие сроки 
сдачи авансовых отчетов о расходовании средств, полученных в подотчет.

И.о. председателя контрольно-счетного органа Г.А. Ефремова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
публичные слушания по вопросу утверждения программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры и программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры.

Заинтересованное лицо: 
администрация МО «Романовское сельское поселение».
 Информирование общественности: 
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 46 от 06.10.2017 года
- размещение на сайте по адресу:www.romahovka.ru.
 Публичные слушания проведены 17 октября 2017 года в 16 часов 00 ми-

нут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, 
дом 20, в здании ДК «Свеча».

 Общее число жителей поселения и иных заинтересованных лиц, приняв-
ших участие в публичных слушаниях, – 14человек. 

 В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с за-
интересованной общественностью заявлений с замечаниями и предложени-
ями не поступало. Во время проведения публичных слушаний было организо-
вано выступление с демонстрацией материалов проектов, даны разъяснения.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-
дательством. 

 Выводы по результатам публичных слушаний:
 1. Считать публичные слушания по вопросу утверждения программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры и программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры состоявшимися.

 2. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, согласно Поло-
жению о публичных слушаниях, протокол публичных слушаний и заключение 
направить главе муниципального образования.

 3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Председательствующий А.Н. Горбунов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геопроект», Пульманен М.А., адрес место-
нахождения: Российская Федерация, 197183, Санкт-Петербург, ул. Шиман-
ского, дом 7, офис 4, e-mail: geoproject@bk.ru, тел. 8-911-234-39-76, квали-
фикационный аттестат 78-14-863, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 30294, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0802001:389, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское 
городское поселение, пос. Пески, ул. Зари, уч. 6, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Хорошева Людмила Николаевна, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 104, кв. 9, тел. 8-911-214-20-
37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Дубровское городское поселение, пос. Пески, ул. 
Зари, уч. 6, 29 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шиманского, дом 7, офис 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 27 октября 2017 года по 28 ноября 2017 года по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Шиманского, дом 7, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Дубровское городское поселение, пос. Пески, ул. Зари, уч. 8; Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, пос. Пески, ул. Зари, 
участок № 4, кадастровый номер: 47:07:0802004:21; Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Дубровка, поселок Пески, ул. Кольцевая, уч. № 3, ка-
дастровый номер: 47:07:0802004:16; Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Дубровское городское поселение, г.п. Дубровка, п. 
Пески, ул. Кольцевая, дом № 1, уч. № 1, кадастровый номер: 47:07:0802004:2. 
Также приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых 
являются смежными с уточняемым участком. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Викторией Дмитриевной, гор. 
Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, 1, к. 1, кв. 271, тел. 8-996-768-96-
87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru, реестровый № 34983, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером: 47:07:0240001:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ ''Мичуринец'', ул. 4-я 
Мичуринская, уч. № 83, в кадастровом квартале 47:07:0240001.

Заказчиком кадастровых работ является Марковская Т.А., Санкт-
Петербург, ул. Карбышева, д.10, кв.177, 8-921-774-44-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Васкелово, СНТ ''Мичуринец'', ул. 4-я Мичуринская,  
уч. № 83, 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, земельные участки в квартале 
47:07:0240001, 47:07:0240009.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 
2017 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
e-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером: 47:07:1834001:49; расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив «Бо-
рисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 36.

Заказчиком кадастровых работ является Зазнобина Валентина Ивановна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Рахья, ул. Станци-
онная, д. 23, кв. 13, тел.: 8-911-209-55-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, массив 
«Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 37.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: 
marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Проба, участок «Гладкое», крестьянское (фермерское) 
хозяйство Малышева А.Д., выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0953003:15.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимова Дарья Владимировна, 
зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, шоссе Ланское, д. 16, корп. 1, 
кв. 28, тел.8-921-553-71-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 28 ноября 
2017 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 года по 28 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 года по 28 ноября 2017 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Проба, участок «Гладкое» и другие земельные участки в кадастровом 
квартале 47:07:0953003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1020005:6, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Разметелевская волость, СНТ «Вирки-2», 100, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крылов Владимир Николаевич, 
зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 43, 
корп. 3, кв. 147, конт. телефон: 8-905-268-23-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 30 ноября 2017 года в 11 часов 
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
октября 2017 г. по 30 ноября 2017 г. по адресу Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Разметелевская волость, СНТ «Вирки-2», 92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон, адрес: 188650, Ленинградская обл., 
г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: KGS321@
mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 24770, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:08:0166055:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 335.

Заказчиком кадастровых работ является Тимонова Татьяна Александров-
на, проживающий по адресу: 198262, г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова,  
д. 24, кв. 31. Тел.: 8-921-918-99-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 28 ноября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. 
Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Мертуть, СТ «Заозерное», уч. 334, (КН: 47:08:0166034:17).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 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 47:07:0249020:29, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок № 618, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка (кадастровый квартал 47:07:0249020).

Заказчиком кадастровых работ является Чеснокова Елена Валентиновна, 
почтовый адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 42, 
кв. 92. Контактный номер: 8-921-992-12-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 28 ноября 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
октября 2017 г. по 27 ноября 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, МО “Куйвозовское сельское поселение”, СТ “Троицкое - 4”, участок  
№ 656 (кадастровый номер 47:07:0249020:36). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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Её детищем стал собствен-
ный социальный проект «Ход 
конём», направленный на по-
мощь ребятам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
О нём девушка согласилась 
рассказать поподробнее. 

– Как вам пришла идея про-
екта «Ход конём»?

– В Щеглово есть конюшня, где 
трудятся замечательные и отзыв-
чивые люди. Тренер у нас очень 
добрый, он с радостью общается 
с детьми и получает искреннее 
удовольствие от своей работы. В 
какой-то момент детей, желающих 
заниматься у нас, но не имеющих 
финансовой возможности, ста-
ло больше. Поэтому было приня-
то решение создать социальный 
проект, чтобы часть ребят могла 
заниматься бесплатно. Само зда-
ние конюшни принадлежит ЗАО 
«Щеглово». Решение о реализации 
проекта принял инструкторский 
состав, а идея принадлежала мне.

К сожалению, перед нами 
встала большая проблема. Ведь 
на корм лошадям и уход за ними 
нужны немалые деньги. На сред-
ства, полученные за счёт платных 
занятий, мы частично покрыва-
ем эти расходы. Но этого, увы, 
не хватает. Мы очень надеемся, 
что местная или районная адми-
нистрация захотят поддержать 
такое хорошее дело. Также с ра-
достью примем спонсорскую по-
мощь. Я считаю, что проект «Ход 
конём» очень важный и нужный. 
Поэтому ему просто необходима 
финансовая поддержка. 

– В чём заключается суть 
проекта? 

– Мой проект – это два в од-
ном. Он объединяет в себе две 
темы: популяризацию спорта, 
здорового образа жизни и под-
держку детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Мы 
предлагаем довольно интересное 
решение этой проблемы, даём 
возможность оздоровиться с по-
мощью иппотерапии.

Реализуется проект на базе 
Региональной общественной ор-
ганизации «Конноспортивный 
клуб «Рыжий конь». Задействова-
ны в нём подростки, стоящие на 
учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, дети из мало-
обеспеченных семей. Здесь они 
смогут обучаться верховой езде, 
а также получать психологиче-
скую поддержку. Возраст наших 
воспитанников от 12 до 17 лет. 
Находила я их сама. Ходила по 
школам города и запрашивала 
списки детей, стоящих на учёте, 
находила ребят через комиссию 
по делам несовершеннолетних. 
На данный момент ждём офици-
ального подтверждения сотруд-
ничества с Федеральной службой 
исполнения наказаний. Дети по 
определённым дням смогут при-
ходить к нам на конюшню и обу-
чаться верховой езде.

В настоящий момент из-за 

нехватки средств нам при-
шлось временно прекратить 
бесплатные занятия. Нам 
крайне необходимы деньги 
на содержание конюшни и 
лошадей. Зато мы проводим 
субботники и бесплатные 
к ульт у рно-ра зв лек атель-
ные мероприятия для наших 
воспитанников. 22 октября, 
например, организовали 
«Хэллоуин». Мы устроили не-
большой квест, в процессе 
которого ребята выполняли 
различные задания. По сю-
жету игры злые силы втор-
глись на конюшню и закол-
довали её парнокопытных 
обитателей, чтобы те больше 
не хотели общаться с деть-
ми. Главной задачей квеста было 
найти «волшебные» яблоки и рас-
колдовать лошадей. Отмечали на 
конюшне Новый год, Масленицу и 
другие праздники. 

– С какими сложностями вы 
столкнулись при осуществле-
нии проекта?

– К сожалению, сложностей на 
нашем пути было немало. Мы и 
сейчас продолжаем с ними стал-
киваться. Очень непросто дого-
вориться с Федеральной службой 
исполнения наказаний, добиться 
разрешения на участие в проекте 
осуждённых подростков. Вторая 
самая большая сложность – это 

финансирование. Пока с этим 
проблемы. Посильную помощь 
нам оказали ООО «Рижский хлеб», 
ООО «Тонар», ИП «Левченко Е.Н». 
Большое спасибо им за это!

– Ваше окружение идею 
поддержало? 

– Меня очень поддерживают 
родители. Искренне жаль их не-
рвы, но они по-настоящему верят 
в меня, в мое дело. За это я им 
бесконечно благодарна. В орга-
низации различных мероприятий 
нам помогают активисты Всево-
ложского волонтёрского клуба 
«Творцы» и Молодёжного совета 
Щегловского сельского поселе-

ния. Для меня очень важно чув-
ствовать поддержку ребят.

– Что значат кони лично для 
вас? Вы верите, что эти жи-
вотные могут излечить тело и 
душу?

– Лошадям невозможно со-
врать, они всегда чувствуют неис-
кренность. Это идеальный, хоть и 
молчаливый, «собеседник», когда 
тебе больно и сложно, как будто 
все понимает. Я верю, что эти су-
щества посланы нам кем-то выс-
шим с единственным заданием, 
чтобы мы стали добрее, искреннее.

– Каким вы видите свой про-
ект в будущем? 

– В душе я верю, что отклик-
нется человек, небезразличный 
к нашему делу и готовый оказать 
помощь. Лично я вижу в будущем 
конноспортивную школу для де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Хотелось бы по-
мочь этим ребятам найти верную 
дорогу. Если будет возможность, 
хотелось бы открыть сразу не-
сколько таких школ. 

Сейчас у нас большие планы. 
В начале ноября поеду в Москву, 
чтобы представить проект на 
ежегодном конкурсе социально 
значимых проектов «Мой проект 
– моей стране!». Проводит его 
Общественная палата РФ. Это 
станет отличной возможностью 
рассказать о своём детище и пе-
ренять опыт других участников. 
А победитель получит 200 тысяч 
рублей на развитие своего дела. 
Вдруг и нам повезёт…

– Планируете ли в дальней-
шем какие-то ещё проекты?

– Да, планирую. Но уже свя-
занные с другой тематикой. Пусть 
пока это будет моим маленьким 
секретом. Но идея уже есть, я её 
прорабатываю.

– Вы заметили изменения в по-
ведении ваших воспитанников? 

– Да, конечно. У многих ребят 
есть искреннее желание к нам 
приезжать, они нуждаются в ло-
шадиной доброте. Именно это и 
вдохновляет меня двигаться даль-
ше, не опускать руки. Да, пока 
прекращены бесплатные занятия, 
но ребята и так к нам приходят, 
чтобы помочь на конюшне или 
просто побыть рядом с лошадью. 
Также они могут поучаствовать в 
праздниках и мероприятиях, ко-
торые мы проводим. А как только 
появятся финансы, мы сразу же 
восстановим возможность бес-
платных занятий.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Даниила ОГНЕВА

 НОВОСТЬ  АНОНС

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК

Сделай ход конём

Из депутатского фонда заместите-
ля председателя постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе Алексея Ломова 
(«Единая Россия»)  выделены день-
ги на переоснащение всех уличных 
фонарей.

Определиться с подрядчиком пред-
стоящих работ администрация Юкков-
ского сельского поселения намерена 
до конца октября. В настоящее время 
завершается электронный аукцион, по 
условиям которого фирма-победитель 
должна переоснастить 365 фонарей в 
деревнях Юкки, Лупполово и Драниш-
ники.

Вместо старых ламп накаливания 

во всех плафонах будут установлены 
светодиодные модули. Каждый новый 
светильник в пять раз экономичнее, 
что, по словам заместителя главы ад-
министрации МО «Юкковское сельское 
поселение» Павла Мартьянова, сум-
марно позволит сохранить от 30 до 40 
процентов всех расходов муниципаль-
ного бюджета на электроэнергию.

Сумма контракта составляет 2 мил-
лиона рублей. Эти средства поступили 
из фонда депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области, гла-
вы региональной Общественной при-
ёмной партии «Единая Россия» Алек-
сея Ломова.

– Сначала в трёх деревнях был наве-
ден полный порядок с сетевым хозяй-
ством, оформлена вся документация. 

После чего мы обратились к наше-
му депутату с просьбой о выделении 
средств, – пояснил Павел Мартьянов.

По его словам, условия контрак-
та жёсткие, победитель электронного 
аукциона обязан завершить работы в 
месячный срок. То есть к Новому году 
улицы  Дранишников, Лупполова и Юк-
ков точно засияют в новом свете.

«Замена ламп на энергосберегаю-
щие – это не только экономия электро-
энергии, но и возможность вернуть 
средства в бюджет, – рассказал Алек-
сей Ломов. – За счет пониженного 
энергопотребления и более продол-
жительного срока службы, в конечном 
счете, Юкки получат дополнительные 
средства».

В 2018 году аналогичным образом 
предполагается преобразить две дру-
гие деревни Юкковского сельского по-
селения – Медный Завод и Сарженку.

Спорт для всех
3 ноября в г. Сертолово на базе МБУ СШ «Норус» 

(ул. Молодцова, д. 4, корп. 3) пройдет Областной 
физкультурно-спортивный праздник «Спорт для 
всех!». 

В мероприятии примут участие 120 атлетов Специ-
ального Олимпийского движения Ленинградской об-
ласти – это дети, обучающиеся в коррекционных уч-
реждениях, и взрослые, проживающие в учреждениях, 
подведомственных комитету по социальной защите 
населения Ленинградской области. 

В рамках праздника пройдут соревнования по 
адаптивным видам спорта: бочче, дартсу, пауэрлиф-
тингу и бочче для атлетов, имеющих сопутствующие 
двигательные нарушения.

Спортивный праздник будет организован Регио-
нальной Общественной физкультурно-спортивной 
организацией инвалидов с умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада» Ленинградской области при 
поддержке администрации Всеволожского муниципаль-
ного района, Комитета по физической культуре и спор-
ту Ленинградской области и отдела по делам молодёжи 
Выборгской eпархии. Начало мероприятия в 11.00.

Светодиодные фонари сэкономят бюджет
В новом свете предстанут к Новому году сразу три деревни 

Юкковского сельского поселения Ленобласти. 

Около года назад 
мы уже писали о на-
шей землячке, ученице 
10-го класса Всеволож-
ской школы № 5 Дарье 
ЛЕВИНОЙ. Тогда она 
стала победительницей 
всероссийской акции 
«Марафон добрых дел», 
проводимой Обще-
ственной палатой РФ, и 
по праву получила зва-
ние «самой доброй де-
вочки России». Дарья 
продолжает заниматься 
волонтёрской деятель-
ностью и активно помо-
гает другим. 
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Балтийская танцевальная Олимпиада – это важ-
ное событие международного уровня. В этом году 
в рамках Олимпиады проходили чемпионаты Евро-
пы по танцевальному шоу и акробатическому тан-
цу, чемпионат Европы по восточным танцам, Кубок 
мира по модерну, чемпионат Европы по фламен-
ко, Кубок мира по классическому танцу (балету). В 
Олимпиаде приняли участие 1 500 танцоров из 
России, Чехии, Дании, Италии, Украины, Беларуси, 
Армении. Мастерство исполнителей оценивали су-
дьи из 9 стран, и среди них – лишь один предста-
витель России. Воспитанницы «Галатеи» на глазах 
у международной судейской комиссии боролись за 
призовые места в акробатическом танце. 

Чемпионками Европы в номинации «Дуэт» в воз-
растной категории «юниоры» стали Алеся Сельвич 
и Александра Стрелецкая. В номинации «Formation» 
в возрастной категории «дети» чемпионками Евро-
пы стали сразу восемь девочек, участвовавших в 
одном танцевальном номере. Это Полина Евсико-
ва, Василина Буховцова, Александра Чеча, Викто-
рия Жаворонкова, Лиля Османова, Ульяна Авдеева, 
Софья Кажуро, Анастасия Ткачук.

На втором месте на чемпионате Европы (сере-
бряная медаль) оказались: в номинации «Соло» в 
возрастной категории «юниоры» – Алеся Сельвич; 
в номинации «Дуэт» в возрастной категории «юни-
оры» – Татьяна Кыркалова и Елизавета Миронкина; 
в номинации «Дуэт» в возрастной категории «дети» 
– Анастасия Ткачук и Софья Кажуро; в номинации 
«Малая группа» в возрастной категории «дети» 
– Анастасия Ткачук, Софья Кажуро, Ульяна Авде-

ева, Лиля Османова, Виктория Жаворонкова. На 
третьем месте на чемпионате Европы (бронзовая 
медаль) в номинации «Соло» в категории «дети» – 
Анастасия Ткачук; в номинации «Дуэт» в категории 
«дети» – Алиса Пчелинцева и Елизавета Матвеева; 
в номинации «Малая группа» – «юниоры» – Алеся 
Сельвич, Александра Стрелецкая, Татьяна Крыка-
лова, Елизавета Миронкина.

Некоторые девочки на Олимпиаде завоевали по 
2–3 медали в разных номинациях. Для них это было 
напряжённое выступление, но они очень старались. 
В номинации «Дуэты» – «дети» выступали четыре 
дуэта из «Галатеи», и все четыре вышли в финал, а 
в финал выбирали всего шесть дуэтов. Призёров 
мы уже назвали, на четвёртом месте в этой кате-
гории оказались Лиля Османова и Ульяна Авдеева, 
на пятом месте – Виктория Жаворонкова и Васи-
лина Буховцова. В номинации «Соло» – «юниоры» 
на пятое место вышла Татьяна Кыркалова, а среди 
мальчиков – её родной брат Дмитрий Кыркалов; 
на шестом месте в этой номинации – Елизавета 
Миронкина. В номинации «Соло» – «дети» на пя-
тое место вышла Виктория Жаворонкова. А Алиса 
Пчелинцева и Елизавета Матвеева (обе 2010 года 
рождения) оказались самыми маленькими по воз-
расту, им не нашлось равных соперниц и пришлось 
соревноваться с девочками, которые были старше 
их. И они выглядели достойно. Вот каких храбрых 
девочек подготовила руководитель клуба «Галатея» 
Надежда Карпунина.

Фото из архива клуба «Галатея»

Наши чемпионки 
и призёры Европы

Общее руководство организацией меропри-
ятия осуществлял отдел физической культуры и 
спорта администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» при содействии администра-
ции МО «Куйвозовское сельское поселение» и 
Всеволожского центра тестирования «ГТО». Меро-
приятие посетили более 700 человек. Убежать от 
осенней хандры, получить заряд бодрости и хоро-
шего настроения помогла ясная морозная погода.

Юные участники бежали 2 и 4 км лесного 
маршрута, столько же преодолевали поклонни-

ки скандинавской ходьбы. Взрослые спортсмены 
соревновались на трассах 11 и 22 км по пересе-
ченной местности Карельского перешейка. Всем 
желающим, кто имеет номер ГТО, можно было за-
честь результаты забега как норматив «кросс по 
пересеченной местности», а для участников скан-
динавской ходьбы старше 60 лет – по дисциплине 
«скандинавская ходьба».

Все участники соревнований получили памят-
ную медаль за свой «Осенний марафон».
Всеволожский центр тестирования ВФСК «ГТО»

«Осенний марафон» 
подарил заряд бодрости

22 октября в Лемболово состоялось одно из самых массовых мероприя-
тий в Ленинградской области – соревнования по легкоатлетическому кроссу 
и скандинавской ходьбе «Осенний марафон». 

Вот уже шесть лет они защищают 
честь нашего района на фестива-
лях физической культуры и спорта 
среди трудовых коллективов Ленин-
градской области. Этот фестиваль 
проводится один раз год. Каждый 
год – в новом районном центре. Где 
только ни выступала наша команда 
за эти годы – и в Киришах, и Со-
сновом Бору, и в Кировске! Дважды 
занимали первые места (в 2014 и в 
2015 годах), а в прошлом, 2016 году 
заняли почётное второе место.

XI Фестиваль физической культу-
ры и спорта среди трудовых коллек-
тивов Ленинградской области про-
ходил в Тосно. В финальных играх 
приняло участие шесть команд. Ко-
манда «Северного РЭП» была един-
ственной от нашего района. Она 
включала в себя 27 человек, среди 
них – пять девушек. А капитаном ко-
манды выступал сам директор «Се-
верного РЭП» А.П. Чулков. Так ска-
зать, вдохновлял своим примером. 

И подчинённые на глазах у директо-
ра очень старались. 

На тот раз фестиваль включал 
в себя состязания по шести видам 
спорта. Это плавание, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол, 
дартс, перетягивание каната. Самое 
большое эмоциональное напряже-
ние вызвало перетягивание каната, 
потому что у нашей команды ока-
зались сильные соперники. В этом 
состязании могло участвовать с 
каждой стороны по восемь человек, 
их общий вес не должен был превы-
шать 720 килограммов. Богатырям 
из «Северного РЭП» довелось тянуть 
канат с разными соперниками четы-
ре раза. А судил их лично президент 
Санкт-Петербургской федерации по 
перетягиванию каната В.И. Гераси-
мов. 

В волейболе наша команда пока-
зала хорошую сыгранность. Первую 
игру она выиграла со счётом 4:15. В 
двух последующих играх был про-
игрыш с небольшим перевесом у 
соперников. Но наши волейболисты 
так понравились публике, что бо-
лельщики хлопали и кричали подба-
дривающие лозунги именно им. 

Итого представители Всеволож-
ского района в упорной борьбе за-
воевали: третье место по дартсу, 
второе место по волейболу, плава-
нию, перетягиванию каната и мини-
футболу и первое место – в настоль-
ном теннисе. За все эти состязания 
они заработали шесть Кубков раз-
ного достоинства. А по сумме бал-
лов у «Северного РЭП» оказалось 
общекомандное первое место. Это 
– седьмой, самый главный Кубок. 
Награды поехали в посёлок Юкки 
Всеволожского района, где базиру-
ется предприятие.

 На вопрос, что понравилось на 
фестивале, капитан команды со-
общил, что следует отметить его 
прекрасную организацию. Все со-
стязания проходили чётко и слажен-
но, ровно в 12 часов мероприятие 
началось, ровно в 18 закончилось, 
и к 18.00 были готовы все грамоты 
с подписями. Не было затрачено 
ни одной лишней минуты. Понрави-

лось, что присутствовали сотрудни-
ки администрации Тосненского рай-
она, подчёркивая этим значимость 
события. Хорошее впечатление про-
извёл спортивный комплекс в Тосно, 
его новенький бассейн. Пришлась по 
душе игрокам из «Северного РЭП» 
удобная спортивная форма и инвен-
тарь, которые для них приготовил 
отдел физической культуры и спор-
та администрации Всеволожского 
района (руководитель – А.В. Чуркин). 
И свою положительную роль для ко-
манды сыграли предварительные 
тренировки. Надо сказать, что тре-
нировками послужили выступле-
ния на различных соревнованиях в 
родном посёлке Юкки. Атмосфера в 
этом посёлке способствует заняти-
ям физической культурой. Местная 
администрация под руководством 
А.А. Сазонова каждый год проводит 
массовые спортивные мероприятия 
– это и спартакиада на День посёл-
ка, и детская олимпиада в День за-
щиты детей и другие. Поэтому и по-
являются хорошие результаты.

Фото из архива МП «Северное 
РЭП»

Семь Кубков – 
за один день!

С новой спортивной победой следует поздравить 
муниципальное предприятие «Северное РЭП». По-
разительно, что это ремонтно-эксплуатационное 
предприятие и его интересы должны быть далеки от 
спорта. Ан нет! Сотрудники этой организации идут в 
ногу со временем и поддерживают здоровый образ 
жизни. 

Пятая Балтийская танцевальная олимпиада проходила с 7 по 15 октября 
в Санкт-Петербурге на площадках отелей «Азимут» и «Санкт-Петербург». 
Для всеволожского танцевального клуба «Галатея» это было первое сорев-
нование в нынешнем сезоне. Можно сказать, что после летних отпусков 
девочки ещё толком не разогрелись, но… Они сумели себя показать!

Полосу подготовила Людмила ОДНОБОКОВА
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Гвардейцы против 
наркотиков

На улице Школьной города Сертолово сотрудники 
Росгвардии задержали молодого человека, вышедшего 
на прогулку с почти 200 граммами наркотиков в кармане. 

В пресс-службе ведомства уточнили, что 29-летний 
мужчина привлек внимание правоохранителей своим 
«нервным» поведением – заметив машину с полицей-
скими, он заметно ускорился и попытался скрыться во 
дворах.

Бойцы Росгвардии попросили прыткого гражданина 
предъявить документы для проверки, но молодой чело-
век бросился бежать. После этого нервного «клиента» за-
держали и доставили в полицию.

В присутствии понятых в 88 отделе полиции у мужчины 
из кармана достали пакет с двумя свертками, в которых 
находилось неизвестное вещество. Позднее экспертиза 
установила, что это – наркотик растительного происхож-
дения весом 194 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Угонщики идут 
на рекорд

Днем 19 октября в полицию обратился 36-летний 
старший прораб одной из строительных компаний Пе-
тербурга. Он сообщил, что в двенадцатом часу дня при-
парковал синий Lexus LX450 2016 года выпуска у зоны 
погрузки магазина IKEA торгового комплекса «МЕГА 
Парнас», а вскоре, вернувшись, обнаружил его пропажу. 
Угонщикам потребовалось всего десять минут, чтобы по-
хитить дорогую иномарку.

Напомним, что парковки торговых комплексов «МЕГА 
Парнас» и «МЕГА Дыбенко» давно привлекают угонщиков 
и прочий криминальный элемент. Не так давно компания 
IKEA фактически признала своё бессилие перед угонщи-
ками и карманниками.

«Карьеристы» 
вне закона

Областная прокуратура возбудила уголовное дело по 
факту незаконной добычи песка на участке в деревне 
Разметелево. Установлено, что из карьера было выве-
зено 10 750 м3 песка, ущерб составил более 1 миллиона 
рублей. Уголовное дело заведено по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная в особо крупном размере). Рассле-
дование контролирует Ленинградская межрайонная при-
родоохранная прокуратура.

Ночное происшествие
«23.10.17 в 01.38 поступило сообщение о ДТП на Но-

воприозерском шоссе с участием одного автомобиля. К 
месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и ПСЧ-94. 
В результате ДТП один человек погиб, один пострадав-
ший передан сотрудникам скорой медицинской помо-
щи», – сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП. Санкт-
Петербург» ВКонтакте.

В отделе информации УГИБДД по Петербургу и Лен-
области уточнили, что, по предварительной информации, 
23 октября около 00.50 ночи на шестом километре трас-
сы «Сортавала» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-
2114» при неустановленных обстоятельствах совершил 
съезд в кювет. В результате ДТП водитель получил трав-
мы средней степени, а его пассажир, 46-летний мужчи-
на, скончался на месте. Ведется расследование.

БМВ на «встречке»
Дорожная авария произошла около двух часов ночи 

22 октября на дороге к ЖК «Гринландия» в Мурино. Води-
тель БМВ, личность которого пока не установлена, дви-
гался со стороны Петербурга в сторону ЖК и, по предва-
рительной информации, выехал на встречную полосу, где 

столкнулся с «Хендай Солярис» под управлением 31-лет-
него уроженца Молдовы, проживающего в Сестрорецке.

С места ДТП были госпитализированы оба водителя, 
причем водитель «Хендая» в тяжелом состоянии, пасса-
жирка «Хендая» (данные о личности уточняются) и пасса-
жир БМВ - 27-летний житель Приозерска.

Прораб с топором
Всеволожские полицейские задержали 44-летнего 

прораба, который в ссоре едва не зарубил топором мо-
лодого человека. Инцидент случился еще 26 сентября на 
одном из дачных участков садоводства «Мелиоратор» 
массива Дунай. Ревность строителя к женщине привела к 
серьезному конфликту, в процессе которого мужчина по-
пытался зарубить топором 27-летнего сына возлюблен-
ной. Молодой человек с раной головы был госпитализи-
рован в больницу  поселка имени Морозова. Следком по 
Ленобласти возбудил уголовное дело по статье УК РФ 
«Покушение на убийство».

Гоп-стоп на почве 
ревности

В ночь с 15 на 16 октября недалеко от заправки в по-
селке Кузьмоловский 15-летняя девушка и ее 20-летний 
друг напали на несовершеннолетнюю, избили ее и от-
крыто забрали телефон. Следователи установили, что 
подозреваемые знакомы с потерпевшей, а преступление 
было совершено после конфликта, который возник на 
почве ревности. По факту произошедшего возбуждено 
уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 161 УК 
РФ (грабеж, совершенный группой лиц, с применением 
насилия).

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников 

Ирина Станиславовна – выпуск-
ница Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета им. 
Герцена, а потом факультета пси-
хологии Государственного универ-
ситета. Имеет прямое отношение к 
детской педагогике, а культура для 
неё – образ жизни.

 – Ирина Станиславов-
на, когда возникла идея 
создания Музея советской 
игрушки?

 – Идея возникла, когда 
куклы перестали помещаться 
в квартире. Сначала я хотела 
передать коллекцию Этно-
графическому музею, но по-
том решила, что в этом слу-
чае её никто не увидит, а мне 
хотелось показать людям, как 
прекрасны были игрушки мо-
его детства, какие серьезные 
скульпторы над ними рабо-
тали.

– Сколько времени 
ушло, чтобы собрать такую 
уйму экспонатов?

 – Экспонаты собирались, 
наверное, лет десять, наибо-
лее активно последние пять 
лет. На учёте музея состоит 
около 5000 экспонатов, это 
не вся коллекция, а только 
советские игрушки, но су-
ществуют еще и мои личные кол-
лекции, не укладывающиеся в те-
матику музея. Я по природе своей 
склонна к собирательству, у меня 
есть небольшая коллекция духов, 
бижутерии советского периода, 
даже монет и марок.

 – Какие цели Вы ставили 
перед собой, создавая Музей 

советской игрушки?
 – Я убеждена в том, что было 

много хорошего в Советском Со-
юзе, вопреки «чернухе», обильно 
изливающейся сегодня на ту эпоху. 
Лично мне обидно за мою страну, и 
я считаю подобное отношение не-
справедливым. Очень многое было 

забыто, разрушено, уничтожено. В 
классическом стиле: «мы старый 
мир разрушим до основания» – 
архивы фабрик, образцы игрушек, 
модели частично погибли, частич-
но растащены по частным коллек-
циям, которые скрыты от людских 
глаз. Теперь эта тема требует не 
столько изучения, сколько восста-

новления из руин. Я считаю, что 
молодёжи нужно показывать не 
только списки репрессированных, 
но и то прекрасное, что делала со-
ветская власть. В нашем конкрет-
ном случае – курс на доступную 
игрушку, массовое производство, 
пришедшее на смену штучному, 

доступному только богатым 
семьям; заводы и фабрики 
игрушек, сменившие ку-
старные артели; професси-
ональные художники вместо 
полуграмотных формовщи-
ков – всё это несомненная 
заслуга советской власти, и 
об этом нужно помнить.

Так что цель нашего му-
зея – в сохранении памяти 
и передачи её будущим по-
колениям и в противовес ли-
беральным попыткам засты-
дить нас, советских людей.

 – Ирина Станиславов-
на, Вы активно сотрудни-
чали с выставочными пло-
щадками города и вдруг 
решили «прописаться» в 
Токсове. Конечно, огром-
ное спасибо за такой ши-
карный и щедрый пода-
рок токсовчанам. Почему 
именно Токсово?

 – Действительно, мы 
плодотворно сотрудничали с му-
зеем «Невская застава», детской 
библиотекой, Выборгским замком. 
И вдруг – Токсово. Почему мы вы-
брали Токсово? – По нескольким 
причинам. В Санкт-Петербурге 
уже есть два тематически сход-
ных музея – Музей кукол и Музей 
игрушки. Самая прозаическая – 

у меня нет участка в пределах го-
рода и денег на покупку подходя-
щего помещения для музея тоже 
нет. Тогда и решили построить 
домик на принадлежащем нам в 
Токсове куске земли, тем паче что 
там и лошадки, и детская ферма: 
всё одно к одному. Соседство Кон-
ного хутора, зверушек мне тоже 
показалось хорошей идеей: ведь 
можно организовать целый учеб-
но-развлекательный комплекс, ин-
тересный и детям, и взрослым. Мы 
надеялись воплотить идею ещё 
3 года назад, но кризис, санкции 
и прочие накладки задержали от-
крытие. 

 – И последнее. Что в ближай-
ших планах теперь уже Токсов-
ского музея советской игрушки, 
и когда музей примет первых 
посетителей?

 – В планах музея – довести до 
ума все недоделки в нашем «те-
ремке», провести торжественное 
открытие и приниматься за рабо-
ту. В ближайшей перспективе мы 
планируем выставку к столетию 
революции, это требует серьёзной 
подготовки. Разумеется, обсужда-
ем организацию занятий с детьми. 
Пока мы провели опрос в школе, 

который показал нам, что интере-
сует родителей, теперь надо при-
цельно пообщаться и с детьми, 
чтобы понять их пожелания, а по 
результатам будем организовывать 
занятия и игры. Грамотным и здра-
вым было бы привлечь к сотрудни-
честву мою alma mater – факультет 
дошкольного воспитания Педаго-
гического университета. В мечтах 
моих – создание комплекса, вклю-
чающего музей, «детскую ферму», 
мини-зоопарк, исторические круж-
ки и студии рукоделия. Поступают 
и предложения об организации 
театральных мероприятий. Но осу-
ществление в реальности зависит 
не только от меня. Ну и, конечно, 
нам предстоит огромная научная 
работа, изучение архивов, посколь-
ку информации о куклах, их созда-
телях-скульпторах, фабриках, на 
которых они выпускались, крайне 
мало, особенно о региональных 
предприятиях. К счастью, есть це-
лые группы энтузиастов, которые 
разыскивают информацию и об-
мениваются ею. Планов громадьё, 
но каким из них суждено сбыться, 
покажет жизнь.

Интервью вел
 Владимир КУДРЯВЦЕВ

Музей советской игрушки прописался в Токсово
В Токсово бок о бок с Конным хутором появился Музей советской игрушки. 

Памятуя о восточной пословице: «Хоть сто раз скажи «халва», во рту слаще не 
станет», я не стану говорить о выставленных на обозрение игрушках (лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать), а предлагаю вниманию читателей 
беседу с хозяйкой музея – Ириной Станиславовной ОВЧИННИКОВОЙ. 

КРИМ-ФАКТ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Бизнесмен, частично возвра-

щающий культуре то, что он у нее 
забрал. 11. Привилегированные 
коммунисты, успешно переква-
лифицировавшиеся в привиле-
гированных демократов. 12. Фут-
больное амплуа П. Погребняка. 13. 
Обращение к начальству в присту-
пе пьяной демократии. 14. Стойло 
для пассажиров и электричек. 15. 
Камень на камень, кирпич на кир-
пич – что получится? 18. "Звезда 
во лбу" на языке военных. 20. Не-
состоявшийся выстрел. 22. "Во-
роная" дама. 25. Родосское "чудо 
света", встречающееся сегодня по 
преимуществу "на глиняных ногах". 
27. Французский шансонье, кото-
рый спел про "индейское лето". 
28. "Антипатия" по-русски. 29. Му-
зыкальный стиль, рожденный на 
американских "завалинках". 30. 
Индеец, ставший "крутой" приче-
ской. 31. Кондитерское изделие. 

34. Кусок бумажки, представляю-
щий ценность разве что для Плюш-
кина. 35. Бумага, посылающая вас 
"куда подальше", куда вы с радо-
стью идете. 38. Популярная водка, 
название которой опровергает по-
говорку "старость не радость". 40. 
Грабитель с большой дороги, но 
не гаишник. 41. Особенность, при-
дающая лицу рачье выражение. 
42. Магнитная лента с фильмом. 
43. "Лаборатория" для исследова-
ния внутреннего мира человека с 
помощью специального ножа. 44. 
Крепкий алкогольный напиток, ко-
торый можно пролить на душу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Футболист, которого нель-

зя назвать любителем футбола. 
3. Скромность во всем, на кото-
рую без слез не насмотришься. 4. 
Операция, превращающая алмаз 
в бриллиант. 5. Сатана, некогда 
живший в Москве в "нехорошей 
квартире" на Патриарших прудах. 

6. Так называли акселератов, ког-
да не знали этого слова. 7. "Ножка 
Буша" применительно к свинье. 8. 
Резинка-"буквоед". 9. Залысина 
мегаполиса. 10. Доморощенная 
махорка. 16. Порт, где пожелать 
пассажирам семь футов под ки-
лем может только человеконена-
вистник. 17. Крупнейшее из водо-
плавающих в Мировом океане. 19. 
Толстушки на сковородке, но не 
грешницы в аду. 21. Злейший враг 
палочек Коха (специальность вра-
ча). 23. Она необходима храбрым, 
чтобы песни, которые, как сказал 
советский классик, мы поем им, не 
были посмертными. 24. Девушка с 
АТС. 26. И рентгеновский, и пола-
роидный. 32. Античный бог, запу-
щенный американцами в космос. 
33. Центральный защитник (футб. 
англ.). 34. Мистическое учение о 
магических знаках и формулах. 
36. Дом, по которому ходят не в 
тапочках, а в мокасинах. 37. Му-
зыкальный темп, в котором часто 
прощаются с жизнью балетные 
персонажи. 38. Специалистка по 
устройству чужой половой жизни. 
39. "Космос" на языке колдунов, 
расходящихся во взглядах на него 
с астрономами. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 48

По горизонтали: 1. Дикция. 4. Гро-
за. 7. Апломб. 13. Переправа. 14. Про-
тивник. 15. Шиповник. 16. Самокрутка. 
18. Стыдливость. 19. Отель. 23. Атас. 24. 
Уголь. 25. Менингит. 28. Карнавал. 30. 
Телец. 31. Буки. 35. Оскал. 36. Ветери-
нария. 40. Авантюрист. 41. Каптёрка. 43. 
Творожник. 44. Признание. 45. Ятаган. 
46. Анюта. 47. Щавель. 

По вертикали: 1. Депеша. 2. Ку-
ропатка. 3. Исповедь. 5. Рвач. 6. Зап-
часть. 8. Привратник. 9. Орнитолог. 10. 
Баклан. 11. Калининград. 12. Погон. 17. 
Вопль. 20. Наука. 21. Переживание. 22. 
Стриж. 26. Катастрофа. 27. Венец. 29. 
Русланова. 32. Ухищрение. 33. Лекси-
кон. 34. Каштанка. 37. Мантия. 38. Бро-
ня. 39. Лагерь. 42. Опыт. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 30 октября по 5 ноября

В целом неделя обещает быть достаточно спо-
койной, так как основные перемещения планет из 
одного знака в другой будут происходить только 
через неделю, и это коснется Меркурия, Вене-
ры и Черной Луны. Поскольку положение первых 
двух планет будет ухудшаться, следовательно, 
наиболее важные дела, связанные с информа-
цией, договорами, финансами и партнерством, 
следует начать или завершить на этой неделе, 
иначе придется ждать около месяца, когда пла-
неты займут нейтральное положение. Наступа-
ющая неделя хорошо подходит для разрешения 
всевозможных кризисных ситуаций по законам 
справедливости.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). В начале 
недели Овнов ожи-
дает всплеск ак-
тивности по мно-

гим направлениям деятельности. 
В решении деловых вопросов 
можно доверять партнерам и 
собственной интуиции. Следует 
воздержаться от начала реализа-
ции амбициозных целей, их до-
стижение может оказаться иллю-
зией.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
необходимо наби-
раться сил и гото-
виться к большим 
задачам и мас-
штабным проек-

там, с которыми они столкнутся 
уже через неделю. Велика веро-
ятность отправиться в дальнюю 
поездку. В целом Тельцы могут 
рассчитывать на благоприятное 
стечение обстоятельств. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам следу-
ет, если есть такая 
возможность, за-

вершить дела, отнимающие у них 
много сил и времени, так как сил 
у них заметно уменьшится, и при 
этом появится необходимость 
оказания помощи партнерам или 
коллегам. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). Раки всту-
пят в противобор-
ство со своими 
оппонентами, и 
при этом они будут 

полны сил и энергии, чего нельзя 
сказать об их противниках, а по-
этому Раки смогут рассчитывать 
на успех в достижении своих це-
лей.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львы, ве-
роятно, поглощены 
реформой своего 
жизненного про-
странства, а может 

быть, просто домашними хлопо-
тами и уборкой, связанной с при-
ездом родственников издалека 
или приемом важных гостей.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девам сле-
дует навести поря-
док в финансовых 
вопросах и принять 
все важные реше-
ния, так как они бу-

дут обладать всей необходимой 
для этого информацией. Девам 
следует проявлять вниматель-
ность и осторожность, избегать 
рисков.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весам нужно 
максимально ис-
пользовать предсто-
ящую неделю, так 
как именно сейчас у 

них будет все получаться, а пре-
пятствия будут исчезать сами по 
себе. Кроме того, у одиноких Ве-
сов высока вероятность встретить 
свою вторую половинку.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
У Скорпионов заме-
чательное время 
д ля реа лизации 

своих профессиональных планов 
и укрепления финансового поло-
жения, и то и другое будет проис-
ходить одновременно, увеличи-
вая их авторитет и влияние. 
Возможно получение хороших 
известий издалека.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрель-
цов хороший пери-
од для избавления 
от иллюзий и соб-

ственных ошибок. Очень скоро 
торможение в их делах закон-
чится и трансформируется в 
концентрацию на главных про-
блемах, которые будут успешно 
решены.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Через не-
которое время Ко-
зероги вступят в 
полосу разболтан-

ности и необязательности, со-
вершенно не свойственную 
им. Искаженные эмоции и ста-
рые обиды будут сильно вли-
ять на принимаемые ими ре-
шения.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Главным со-
бытием недели для 
Водолеев может 
стать романтическое 

свидание, а у кого-то оно может 
произойти в дальней поездке. 
Финансовое положение Водоле-
ев на длительный период будет 
определяться их профессиона-
лизмом и не зависеть ни от чего 
другого.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыб ожида-
ет преображение, 
после которого они 

смогут начать какие-то дела с чи-
стого листа. Возможно, это будет 
лишь начало изменения их миро-
воззрения, так как у Рыб сейчас 
есть возможность в окружающих 
людях увидеть, как в зеркале, 
свои сильные и слабые стороны.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Екатерины ЛИСИНОЙ

Приглашаем наших 
читателей принять уча-
стие в выпуске посто-
янной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена 
природе, необычным яв-
лениям и фактам, путеше-
ствиям, домашним питом-
цам и всему интересному, 
что происходит в жизни 
наших земляков. Присы-
лайте свои фотографии 
по адресу: vsev vesti@
mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудь-
те указать свои фамилию 
и имя. Размер фотогра-
фии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не ме-
нее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в 
рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу ре-
дакции исключительных прав 
на присланные работы (с воз-
можностью их публикации с 
указанием фамилии, имени 
автора), созданные в любой 
форме, в полном объеме и 
на неограниченный срок, без 
ограничения территории ис-
пользования и без выплаты 
вознаграждений.

Когда гулять? Когда играть?
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Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел:+7-931-590-03-14), по пору-
чению конкурсного управляющего ООО «Прогресс» Ванюшкиной Елизаве-
ты Владиславовны (ИНН 780626955134, СНИЛС 155-985-063 11, почтовый 
адрес: а/я 23, Санкт-Петербург, 191015, рег. № АУ: 15410) — член Союза 
"СРО АУ СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место на-
хождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,  
№ 436, рег. № СРО: 001-3), действующей на основании Решения Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
11.08.2015 г. по делу № А56-63211/2014, а также Определения Арби-
тражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
20.06.2017 г. по делу №А56-63211/2014, сообщает о проведении откры-
тых по составу участников и форме предложений о цене торгов в форме 
аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО «Прогресс» (ОГРН 
1094703000897 ИНН 4703110477 КПП 470301001, место нахождения: 
188681, Россия, д. Хапо-Ое, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
пер. Брусничный, ДНП "Березовое", д. 7).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 – Предмет залога: недвижимое имущество. Кадастровые но-
мера: 47:07:1047005:688, 47:07:1047005:1000, 47:07:1047005:1007, 
47:07:1047005:1021, 47:07:1047005:1032, 47:07:1047005:1034, 
47:07:1047005:1036, 47:07:1047005:1037, 47:07:1047005:1039, 
47:07:1047005:1043, 47:07:1047005:1047, 47:07:1047005:1048, 
47:07:1047005:1049, 47:07:1047005:1050, 47:07:1047005:1051, 
47:07:1047005:1052, 47:07:1047005:1053, 47:07:1047005:1054, 
47:07:1047005:1056, 47:07:1047005:1058, 47:07:1047005:1059, 
47:07:1047005:1060, 47:07:1047005:1063, 47:07:1047005:1065, 
47:07:1047005:1066, 47:07:1047005:1067, 47:07:1047005:1068, 
47:07:1047005:1070, 47:07:1047005:1071, 47:07:1047005:1072, 
47:07:1047005:1074, 47:07:1047005:1080, 47:07:1047005:332, 
47:07:1047005:333, 47:07:1047005:334, 47:07:1047005:335, 
47:07:1047005:336, 47:07:1047005:337, 47:07:1047005:338, 
47:07:1047005:339, 47:07:1047005:340, 47:07:1047005:341, 
47:07:1047005:342, 47:07:1047005:343, 47:07:1047005:344, 
47:07:1047005:345, 47:07:1047005:346, 47:07:1047005:347, 
47:07:1047005:348, 47:07:1047005:349, 47:07:1047005:350, 
47:07:1047005:351, 47:07:1047005:352, 47:07:1047005:353, 
47:07:1047005:354, 47:07:1047005:355,  47:07:1047005:356, 
47:07:1047005:357, 47:07:1047005:358, 47:07:1047005:359, 
47:07:1047005:360, 47:07:1047005:361, 47:07:1047005:362, 
47:07:1047005:363, 47:07:1047005:364, 47:07:1047005:365, 
47:07:1047005:366, 47:07:1047005:367, 47:07:1047005:368, 
47:07:1047005:369, 47:07:1047005:370, 47:07:1047005:371, 
47:07:1047005:372, 47:07:1047005:373, 47:07:1047005:374, 
47:07:1047005:375, 47:07:1047005:376, 47:07:1047005:377, 
47:07:1047005:378, 47:07:1047005:379, 47:07:1047005:380, 
47:07:1047005:381, 47:07:1047005:382, 47:07:1047005:383, 
47:07:1047005:384, 47:07:1047005:385, 47:07:1047005:386, 
47:07:1047005:387, 47:07:1047005:388, 47:07:1047005:389, 
47:07:1047005:390, 47:07:1047005:391, 47:07:1047005:392, 
47:07:1047005:393, 47:07:1047005:394, 47:07:1047005:395, 
47:07:1047005:396, 47:07:1047005:397, 47:07:1047005:398, 
47:07:1047005:399, 47:07:1047005:400, 47:07:1047005:401, 
47:07:1047005:402, 47:07:1047005:403, 47:07:1047005:404, 
47:07:1047005:405, 47:07:1047005:406, 47:07:1047005:407, 
47:07:1047005:408, 47:07:1047005:409, 47:07:1047005:410, 
47:07:1047005:411, 47:07:1047005:412, 47:07:1047005:413, 
47:07:1047005:414, 47:07:1047005:415, 47:07:1047005:416, 
47:07:1047005:417, 47:07:1047005:418, 47:07:1047005:419, 
47:07:1047005:420, 47:07:1047005:421, 47:07:1047005:422, 
47:07:1047005:423, 47:07:1047005:424, 47:07:1047005:425, 
47:07:1047005:426, 47:07:1047005:427, 47:07:1047005:428, 
47:07:1047005:429, 47:07:1047005:430, 47:07:1047005:431, 
47:07:1047005:432, 47:07:1047005:433, 47:07:1047005:434, 
47:07:1047005:435, 47:07:1047005:436, 47:07:1047005:437, 
47:07:1047005:438, 47:07:1047005:439, 47:07:1047005:440, 
47:07:1047005:441, 47:07:1047005:442, 47:07:1047005:443, 
47:07:1047005:444, 47:07:1047005:445, 47:07:1047005:446, 
47:07:1047005:447, 47:07:1047005:448, 47:07:1047005:449, 
47:07:1047005:450, 47:07:1047005:451, 47:07:1047005:452, 
47:07:1047005:453, 47:07:1047005:454, 47:07:1047005:455, 
47:07:1047005:456, 47:07:1047005:457, 47:07:1047005:458, 
47:07:1047005:459, 47:07:1047005:460, 47:07:1047005:461, 
47:07:1047005:462, 47:07:1047005:463, 47:07:1047005:464, 
47:07:1047005:465, 47:07:1047005:466, 47:07:1047005:467, 
47:07:1047005:468, 47:07:1047005:469, 47:07:1047005:470, 
47:07:1047005:471, 47:07:1047005:472, 47:07:1047005:473, 
47:07:1047005:474, 47:07:1047005:475, 47:07:1047005:476, 
47:07:1047005:477, 47:07:1047005:478, 47:07:1047005:479, 
47:07:1047005:480, 47:07:1047005:481, 47:07:1047005:482, 
47:07:1047005:483, 47:07:1047005:484, 47:07:1047005:485, 
47:07:1047005:486, 47:07:1047005:487, 47:07:1047005:488, 
47:07:1047005:489, 47:07:1047005:490, 47:07:1047005:491, 
47:07:1047005:493, 47:07:1047005:494, 47:07:1047005:495, 
47:07:1047005:496, 47:07:1047005:497, 47:07:1047005:498, 
47:07:1047005:499, 47:07:1047005:500, 47:07:1047005:501, 
47:07:1047005:502, 47:07:1047005:503, 47:07:1047005:504, 
47:07:1047005:505, 47:07:1047005:506, 47:07:1047005:507, 
47:07:1047005:508, 47:07:1047005:509, 47:07:1047005:510, 
47:07:1047005:511, 47:07:1047005:512, 47:07:1047005:513, 
47:07:1047005:514, 47:07:1047005:515, 47:07:1047005:516, 
47:07:1047005:517, 47:07:1047005:518, 47:07:1047005:519, 
47:07:1047005:520, 47:07:1047005:521, 47:07:1047005:522, 
47:07:1047005:523, 47:07:1047005:524, 47:07:1047005:525, 
47:07:1047005:526, 47:07:1047005:527, 47:07:1047005:534, 
47:07:1047005:535, 47:07:1047005:536, 47:07:1047005:537, 
47:07:1047005:538, 47:07:1047005:539, 47:07:1047005:540, 
47:07:1047005:541, 47:07:1047005:542, 47:07:1047005:543, 
47:07:1047005:544, 47:07:1047005:545, 47:07:1047005:546, 
47:07:1047005:547, 47:07:1047005:548, 47:07:1047005:549, 
47:07:1047005:550, 47:07:1047005:551, 47:07:1047005:552, 
47:07:1047005:553, 47:07:1047005:554, 47:07:1047005:555, 
47:07:1047005:556, 47:07:1047005:557, 47:07:1047005:558, 
47:07:1047005:559, 47:07:1047005:560, 47:07:1047005:561, 
47:07:1047005:562, 47:07:1047005:563, 47:07:1047005:564, 
47:07:1047005:565, 47:07:1047005:566, 47:07:1047005:567, 
47:07:1047005:568, 47:07:1047005:569, 47:07:1047005:570, 
47:07:1047005:571, 47:07:1047005:572, 47:07:1047005:573, 

47:07:1047005:574, 47:07:1047005:575, 47:07:1047005:576, 
47:07:1047005:577, 47:07:1047005:578, 47:07:1047005:579, 
47:07:1047005:580, 47:07:1047005:581, 47:07:1047005:582, 
47:07:1047005:583, 47:07:1047005:584, 47:07:1047005:585, 
47:07:1047005:586, 47:07:1047005:587, 47:07:1047005:588, 
47:07:1047005:589, 47:07:1047005:590, 47:07:1047005:591, 
47:07:1047005:592, 47:07:1047005:593, 47:07:1047005:594, 
47:07:1047005:595, 47:07:1047005:596, 47:07:1047005:597, 
47:07:1047005:598, 47:07:1047005:599, 47:07:1047005:600, 
47:07:1047005:601, 47:07:1047005:602, 47:07:1047005:603, 
47:07:1047005:604, 47:07:1047005:605, 47:07:1047005:606, 
47:07:1047005:607, 47:07:1047005:608, 47:07:1047005:609, 
47:07:1047005:610, 47:07:1047005:611, 47:07:1047005:612, 
47:07:1047005:613, 47:07:1047005:614, 47:07:1047005:615, 
47:07:1047005:616, 47:07:1047005:617, 47:07:1047005:618, 
47:07:1047005:619, 47:07:1047005:620, 47:07:1047005:621, 
47:07:1047005:622, 47:07:1047005:623, 47:07:1047005:624, 
47:07:1047005:625, 47:07:1047005:626, 47:07:1047005:628, 
47:07:1047005:629, 47:07:1047005:630, 47:07:1047005:631, 
47:07:1047005:632, 47:07:1047005:633, 47:07:1047005:634, 
47:07:1047005:635, 47:07:1047005:636, 47:07:1047005:637, 
47:07:1047005:638, 47:07:1047005:639, 47:07:1047005:641, 
47:07:1047005:642, 47:07:1047005:643, 47:07:1047005:644, 
47:07:1047005:645, 47:07:1047005:646, 47:07:1047005:647, 
47:07:1047005:648, 47:07:1047005:649, 47:07:1047005:650, 
47:07:1047005:651, 47:07:1047005:653, 47:07:1047005:654, 
47:07:1047005:655, 47:07:1047005:656, 47:07:1047005:657, 
47:07:1047005:658, 47:07:1047005:659, 47:07:1047005:660, 
47:07:1047005:661, 47:07:1047005:662, 47:07:1047005:663, 
47:07:1047005:664, 47:07:1047005:665, 47:07:1047005:666, 
47:07:1047005:667, 47:07:1047005:668, 47:07:1047005:669, 
47:07:1047005:670, 47:07:1047005:671, 47:07:1047005:672, 
47:07:1047005:673, 47:07:1047005:674, 47:07:1047005:675, 
47:07:1047005:677, 47:07:1047005:678, 47:07:1047005:679, 
47:07:1047005:680, 47:07:1047005:682, 47:07:1047005:683, 
47:07:1047005:684, 47:07:1047005:686, 47:07:1047005:687, 
47:07:1047005:689, 47:07:1047005:690, 47:07:1047005:691, 
47:07:1047005:692, 47:07:1047005:693, 47:07:1047005:695, 
47:07:1047005:696, 47:07:1047005:697, 47:07:1047005:698, 
47:07:1047005:701, 47:07:1047005:702, 47:07:1047005:703, 
47:07:1047005:704, 47:07:1047005:705, 47:07:1047005:707, 
47:07:1047005:708, 47:07:1047005:709, 47:07:1047005:710, 
47:07:1047005:711, 47:07:1047005:712, 47:07:1047005:713, 
47:07:1047005:714, 47:07:1047005:715, 47:07:1047005:716, 
47:07:1047005:717, 47:07:1047005:718, 47:07:1047005:719, 
47:07:1047005:720, 47:07:1047005:721, 47:07:1047005:722, 
47:07:1047005:723, 47:07:1047005:724, 47:07:1047005:725, 
47:07:1047005:726, 47:07:1047005:727, 47:07:1047005:728, 
47:07:1047005:729, 47:07:1047005:730, 47:07:1047005:731, 
47:07:1047005:732, 47:07:1047005:733, 47:07:1047005:734, 
47:07:1047005:735, 47:07:1047005:736, 47:07:1047005:737, 
47:07:1047005:738, 47:07:1047005:739, 47:07:1047005:740, 
47:07:1047005:741, 47:07:1047005:742, 47:07:1047005:743, 
47:07:1047005:744, 47:07:1047005:745, 47:07:1047005:746, 
47:07:1047005:747, 47:07:1047005:748, 47:07:1047005:749, 
47:07:1047005:750, 47:07:1047005:751, 47:07:1047005:752, 
47:07:1047005:753, 47:07:1047005:754, 47:07:1047005:755, 
47:07:1047005:756, 47:07:1047005:757, 47:07:1047005:758, 
47:07:1047005:759, 47:07:1047005:760, 47:07:1047005:761, 
47:07:1047005:762, 47:07:1047005:763, 47:07:1047005:764, 
47:07:1047005:765, 47:07:1047005:766, 47:07:1047005:767, 
47:07:1047005:768, 47:07:1047005:769, 47:07:1047005:770, 
47:07:1047005:771, 47:07:1047005:772, 47:07:1047005:773, 
47:07:1047005:774, 47:07:1047005:775, 47:07:1047005:776, 
47:07:1047005:777, 47:07:1047005:778, 47:07:1047005:779, 
47:07:1047005:780, 47:07:1047005:781, 47:07:1047005:782, 
47:07:1047005:783, 47:07:1047005:784, 47:07:1047005:785, 
47:07:1047005:786, 47:07:1047005:787, 47:07:1047005:788, 
47:07:1047005:789, 47:07:1047005:790, 47:07:1047005:791, 
47:07:1047005:792, 47:07:1047005:793, 47:07:1047005:794, 
47:07:1047005:795, 47:07:1047005:796, 47:07:1047005:797, 
47:07:1047005:798, 47:07:1047005:799, 47:07:1047005:800, 
47:07:1047005:801, 47:07:1047005:802, 47:07:1047005:803, 
47:07:1047005:804, 47:07:1047005:805, 47:07:1047005:806, 
47:07:1047005:807, 47:07:1047005:808, 47:07:1047005:809, 
47:07:1047005:810, 47:07:1047005:811, 47:07:1047005:812, 
47:07:1047005:813, 47:07:1047005:814, 47:07:1047005:815, 
47:07:1047005:816, 47:07:1047005:817, 47:07:1047005:818, 
47:07:1047005:819, 47:07:1047005:820, 47:07:1047005:821, 
47:07:1047005:822, 47:07:1047005:823, 47:07:1047005:824, 
47:07:1047005:825, 47:07:1047005:826, 47:07:1047005:827, 
47:07:1047005:828, 47:07:1047005:829, 47:07:1047005:834, 
47:07:1047005:835, 47:07:1047005:839, 47:07:1047005:848, 
47:07:1047005:862, 47:07:1047005:888, 47:07:1047005:889, 
47:07:1047005:995, 47:07:1047005:1079, 47:07:1047005:996, 
47:07:1047005:4815, 47:07:1047005:997, 47:07:1047005:3858, 
47:07:1047005:1001, 47:07:1047005:4812, 47:07:1047005:1003, 
47:07:1047005:3856, 47:07:1047005:1005, 47:07:1047005:4816, 
47:07:1047005:1010, 47:07:1047005:4811, 47:07:1047005:1011, 
47:07:1047005:4817, 47:07:1047005:1022, 47:07:1047005:4819, 
47:07:1047005:1019, 47:07:1047005:4818, 47:07:1047005:1042, 
47:07:1047005:4814, 47:07:1047005:1057, 47:07:1047005:4810, 
47:07:1047005:1062, 47:07:1047005:3859, 47:07:1047005:1064, 
47:07:1047005:4020, 47:07:1047005:1075, 47:07:1047005:3857, 
47:07:1047005:1061, 47:07:1047005:4813, 47:07:1047005:1081, 
47:07:1047005:1083, 47:07:1047005:1082, 47:07:1047005:1078, 
47:07:1009001:173, 47:07:1047005:1073, 47:07:1047005:994, 
47:07:1047005:1002, 47:07:1047005:1006, 47:07:1047005:1008, 
47:07:1047005:1013, 47:07:1047005:1015, 47:07:1047005:1023, 
47:07:1047005:1016, 47:07:1047005:1024, 47:07:1047005:1018, 
47:07:1047005:1025, 47:07:1047005:1046, 47:07:1047005:1030, 
47:07:1047005:1055, 47:07:1047005:1031, 47:07:1047005:1033, 
47:07:1047005:1069, 47:07:1047005:1035, 47:07:1047005:1038, 
47:07:1047005:1040. Начальная цена продажи лота – 401 589 603, 20 руб. 

Лот № 2 – Имущество, не являющееся предметом залога: 
47:07:1047005:492, земельный участок 1 018 кв.м, 47:07:1047005:840, зе-
мельный участок 937 кв.м, Деревянное заборное ограждение, Заборное 
ограждение (металлоконструкции), Сети электроснабжение 0,4 КВт. На-
чальная цена продажи лота – 26 613 000,00 руб. 

Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положени-
ями Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 г.
Торги проводятся в электронной форме на электронной пло-

щадке, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.
gloriaservice.ru/ Дата проведения торгов: 06.12.2017 г. Время про-
ведения торгов: 11.00 (здесь и далее – время московское). Срок по-
дачи заявок с 00.00 30.10.2017 г. до 00.00 05.12.2017 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
30.10.2017 г. до 05.12.2017 г.

Для участия в торгах необходимо в период с 00:00 30.10.2017.2017 г. 
до 00.00 05.12.2017 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на расчет-
ный счет оператора электронной площадки. Реквизиты для уплаты задат-
ка: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк "Объединенный капитал", к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Прогресс» с указанием номера лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов cведения: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий;

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

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

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

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет оператора электронной площадки в соответствии с договором о за-
датке.

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

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

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
06.12.2017 г. на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Ин-
тернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола конкурсный управляющий направляет победителю 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-про-
дажи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 
30 календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специального 
счета должника: р/с 40702810000001016396 в АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМ-
БАНК» (ПАО), к/с 30101810200000000725, БИК 049706725 (Получатель – 
ООО «Прогресс» ИНН 4703110477, КПП 470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, заре-
гистрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
д.124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0953003:1, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Проба (Фермерское хозяйство Бобова Д.К.), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бобова Джамиля Камиловна, 
телефон 8-953-357-53-93, проживающая по адресу: Россия, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 11, кв. 52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 27 ноября 2017 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:0953003 по адресам: 

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, д. Проба (Фермерское 
хозяйство Кузнецовой О.М.);

▪ Ленинградская область, Всеволожский район, д. Проба (Фермерское 
хозяйство Вершинина А.Н.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.10.2017  № 85-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу внесений изме-

нений в правила землепользования и застройки МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области вх. № 136/01 от 19.10.2017 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-
ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 27.07.2017 № 58;

1. Провести публичные слушания по вопросу внесений изменений в 
правила землепользования и застройки МО «Бугровское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 октября 
2017 года по 24 ноября 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 13 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 7-а (в здании АМУ «КДЦ Бугры»).

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» в сети Интер-
нет в срок до 27 октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» в срок до 30 октября 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 22 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 24 ноября 
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

23.10.2017  № 86-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1047002:93

Рассмотрев письменное обращение вх. № 219/1.17-04-02 от 
19.10.2017 года и представленные документы, в соответствии с област-
ным 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 Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1047002:93, площадью 28100 кв.м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Старая», ка-
тегория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, с вида разрешенного использования «для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного ис-
пользования – «склады».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 октября 
2017 года по 24 ноября 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 09 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации). 

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интер-
нет в срок до 27 октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал адми-
нистрации) в срок до 30 октября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 17 ноября 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на офици-
альных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 24 ноября 
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

23.10.2017  № 87-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории, для размещения линей-
ного объекта «Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпич-
ный Завод, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области вх. №137/01 от 19.10.2017 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-
ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта 
«Распределительные газопроводы в пос. ст. Кирпичный Завод, МО «Ще-
гловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 октября 
2017 года по 08 декабря 2017 года.

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

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 20 ноября 2017 года, в 16.30, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский 
сельский дом культуры».

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интер-
нет в срок до 27 октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 30 октября 2017 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 01 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 08 декабря 
2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.10.2017  № 88-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

планировки и проекта межевания территории, для размещения 
линейного объекта «Распределительные газопроводы в деревне 
Каменка, МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области вх. № 138/01 от 19.10.2017 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-
ОЗ «О внесении изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории, для размещения линейного объекта 
«Распределительные газопроводы в деревне Каменка, МО «Щегловское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

 2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 27 октября 
2017 года по 08 декабря 2017 года.

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

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 20 ноября 2017 года, в 17.00, по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 11, МУ «Щегловский 
сельский дом культуры». 

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

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район в сети Интер-
нет в срок до 27 октября 2017 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» в срок до 30 октября 2017 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол со-
брания публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в срок до 01 декабря 2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению на официаль-
ных сайтах в сети Интернет района и поселения в срок до 08 декабря 
2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: 
kad-ing.spb@rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:07:1205003:6, 47:07:1265001:19, 47:07:1259005:1 
и 47:07:1168002:23, расположенных по адресам: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 5; СНТ 
«Невская Дубровка», уч. 16; СНТ «Здоровье», уч. 103; СНТ «Универси-
тет», уч. 405.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 5 – Дьяконова Людми-
ла Константиновна, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 22, к. 
2, кв. 240, тел.: 8-950-048-07-23; уч. 16 – Кузнецов Илья Александрович, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 18, кв. 95, тел.: 8-921-
985-10-72; уч. 103 – Спижарский Евгений Игоревич, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Планерская, д. 63, к. 1, кв. 665, тел.: 8-911-920-03-36; уч. 
405 – Михайловский Дмитрий Васильевич, адрес: г. Санкт-Петербург, 
пр. Сизова, д. 20, к. 2, кв. 86, тел.: 8-921-425-00-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление 
ССТ Дунай, 28 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора», уч. 34 (47:07:1205003:15); СНТ 
«Невская Дубровка», уч. 15 (47:07:1265001:18), уч. 17 (47:07:1265001:20) 
и земли общего пользования СНТ «Невская Дубровка»; СНТ «Здоровье»,  
уч. 104, расположенный в квартале 47:07:1259005, и СНТ «Василеостро-
вец-2», уч. 404 (47:07:1111002:25).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной  
(№ 176048; 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Ток-
сово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: toksovo@lenoblbti.ru; 8 (813-
70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым 47:07:0512002:10, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ 
«Варколово-2», уч. № 26, в кадастровом квартале 47:07:0512002.

Заказчиком кадастровых работ является Колганов Максим Викторо-
вич (188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмолов-
ский, ул. Строителей, д. 11, кв. 120, 8-921-941-73-40).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволож-
ский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2, 27 ноября 
2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. 
Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г., по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная 
площадь, д. 2.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Кузьмолово, СНТ 
«Варколово-2», уч. № 36.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2017  № 2882
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

09.10.2017 № 2729
В связи с технической ошибкой администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.10.2017 № 2729 «Об установлении стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых МОУ «Бугровская средняя общеобра-
зовательная школа» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 7 таблицы пункта 1 Постановления изложить в новой редак-
ции:

№ п/п Наименование образовательной 
услуги 

Продолжительность 
занятия (мин.)

Стоимость занятия 
(руб.)

7. «Шахматы» 45 200

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

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1813003:48, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Борисова Грива», СТ № 4 «Электросила», 
участок № 107.

Заказчиком кадастровых работ является Аксенова Татьяна Григорьевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 15, корп. 1, кв. 123, тел.: 8-960-
284-12-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СТ № 4 «Электросила», участок № 106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, кон-
тактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером № 47:07:0939008:21, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», 
уч. 199, кадастровый квартал № 47:07:0939008.

Заказчиком кадастровых работ является Коржан Виктор Яковлевич.
Почтовый адрес: 192071, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 9, корп. 3, кв. 

120. Контактный телефон 8-921-910-48-36.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 27 ноября 2017 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 года по 
27 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 198, К№ 47:07:0939008:20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: 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 с кадастровым номером 47:07:1040013:82, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Разметелевская волость, д. Тавры, СТ «Тавры», участок № 392, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логинов Павел Вячеславович, 
телефон 8-931-228-76-87, проживающий по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 8 кв. 44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 27 ноя-
бря 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 27 
октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:1040012 по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе дер. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 390, № 378, № 377, № 394.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36061, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участок 
№ 35, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1040006:28.

Заказчиком кадастровых работ является Рябинина Ольга Николаевна, 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, 
корп. 1, кв. 44, тел. 8-921-972-68-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1, 27 ноября 2017 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе д. Тавры, СНТ «Тавры», участок № 34а, участок № 36.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкина Л.П., адрес: Санкт-
Петербург, Ленинский пр., д. 51, кв. 703, тел. 8-911-273-43-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 27 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок № 247, участок 
№ 255.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шалаева Ирина Николаевна, почтовый адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, 
№ регистрации: 22270, СНИЛС: 07150728244.

Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136005:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 252.

Заказчиком кадастровых работ является Куренщикова Вера Николаевна, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д. 48, кв. 31, тел. 
8-906-253-42-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 ок-
тября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, 
г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Сады» ПТФ «Возрождение», уч. № 254.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гаваза Ксенией Анатольевной, г. Санкт-
Петербург, Новоколомяжский проспект, д. 12, к. 2, кв. 154, тел. 8-921-
887-02-12, реестровый номер 36195, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0143024:27 (Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Сере-
бряный Ручей», уч. № 661).

Заказчиком кадастровых работ является Немиров А.В. (г. Санкт-
Петербург, Центральный район, ул. Исполкомская, д. 5, кв. 41, тел. 8-921-
955-80-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Белоостров», СНТ «Серебряный Ручей», уч. 
№ 661 27 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский проспект, д. 12, к. 2, кв. 154.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 26 ноя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 г. по 26 ноября 2017 г., по адресу: 197375, г. Санкт-Петербург, 
Новоколомяжский проспект, д. 12, к. 2, кв. 154.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:08:0143024:28 (Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Белоостров», СНТ «Серебряный Ру-
чей», уч. № 662).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0134014:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 237а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Борисов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, дом 28, корпус 6, 
квартира 92, тел.: 8-911-765-99-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 214а с када-
стровым номером 47:07:0134014:13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.sivertseva@
gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1032003:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Карьер Мяглово», с.т. «Остров», уч. 82, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Штак Анна Дмитриевна, почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, дом 41, квартира 176, 
тел.: 8-952-380-46-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 ноября 2017 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Карьер Мяглово», с.т. «Остров», уч. 83 с кадастровым 
номером 47:07:1032003:17.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017  № 2883
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по предоставлению 
муниципальной услуги «Принятие граждан МО «Город Всеволожск» 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
граждан МО «Город Всеволожск» на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» соглас-
но приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Информация о проведении отбора кандидатов на включение в 
резерв управленческих кадров муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области
Комиссия по формированию и подготовке резерва управленческих ка-

дров муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области организует отбор кандидатов на включение в ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:

- для замещения должности главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

- для замещения должности первого заместителя главы администра-
ции;

- для замещения должности заместителя главы администрации по эко-
номике, градостроительству и имущественным вопросам муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти;

- на должность директора МБУ «Всеволожская спортивная школа Олим-
пийского резерва»;

- на должность директора МБУ «Спортивная школа «Юниор»;
- на должность директора МБУ «Спортивная школа «Норус»;
- на должность директора МБУ «Территориальное и архитектурное пла-

нирование» муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

- на должность директора МУ «Всеволожский историко-краеведческий 
музей».

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 об-
ласти; Устава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области; федеральных и областных законов, регу-
лирующих общие принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти Ленинградской области, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; антикоррупционного 
законодательства; форм планирования и контроля деятельности организа-
ции; методов оценки эффективности деятельности организации и методов 
управления персоналом; организации документооборота; делового этикета; 
навыки: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, прогнозирования их последствий; управления персо-
налом; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организа-
торские 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 под-
разделения.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в отборе, представляет: 
а) личное заявление по форме, установленной постановлением адми-

нистрации 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 профессио-

нального образования;
д) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-

ного образования, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-

вую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а также по жела-

нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания.

Гражданин вправе дополнительно представить копии документов о на-
личии знаков отличия и признания заслуг перед государством, а также ре-
комендации с предыдущих мест работы.

Все копии представляются вместе с оригиналами либо заверенные ка-
дровыми службами по месту работы (службы).

Отбор проводится в соответствии с Положением о порядке формирова-
ния резерва управленческих кадров муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным по-
становлением администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 15.03.2011 № 442 и рас-
поряжением 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 ре-
зерв управленческих кадров муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», с использованием мето-
дов оценки кандидатов, предусмотренных указанным распоряжением.

Подробную информацию об отборе можно получить по телефону 8 (813-
70) 31-908 и на сайте администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru. 

Сдать документы для участия в отборе можно по рабочим дням с 9.00 
до 17.00 с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года, по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222 (отдел 
муниципальной службы и кадров).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 98 с КН 47:07:1842001:19; 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Октябрьский», уч. № 65 с КН.47:07:1842002:25; Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», 
уч. № 76 с КН 47:07:0000000:41438; Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 83 с КН 
47:07:1842001:12; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 77 с КН 47:07:1842002:35; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Октябрьский», уч. № 86, КН 47:07:1842001:8; Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 111 с 
КН 47:07:1842001:27.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кеменчежиди Н.М., адрес: 
Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 115, корп. 1, лит. А, кв. 244, тел.: 8-921-
123-82-95, КН 47:07:1842001:19; Жилина Л.П. адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры д. 14, корп. 1, кв. 104, тел. 8-911-717-27-76, КН 47:07:1842002:25; 
Стерхова О.М., адрес: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146, корп. 3, 
кв. 4, тел.: 8-919-553-51-70, КН 47:07:0000000:41438, Лагунов И.В., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 48, корп. 1, кв. 12, тел.: 8-911-705-36-
09, КН 47:07:1842001:12; Родивилов В.М. адрес: Санкт-Петербург, ул. 7-я 
Советская, д. 28, кв. 19, тел. 8-965-078-88-28, КН 47:07:1842002:35; Югано-
ва Е.В. адрес: Санкт-Петербург, В.О. 15-я линия, д. 8/40, кв. 21, тел. 8-911-
230-56-70, КН 47:07:1842001:8.; Кофырина Л.А. адрес: Санкт-Петербург, пр. 
Светлановский, д. 52, кв. 231, тел. 8-911-768-75-20, КН 47:07:1842001:27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова грива, СНТ «Октябрь-
ский», участки: № 125; № 126; № 112; № 97; № 99; № 78; № 62; № 75; № 84.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 48 с КН.47:07:1842002:10; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Октябрьский», уч. № 113 с КН 47:07:1842001:4; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 85, 
КН47:07:1842001:11; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 112 с КН.47:07:1842001:7; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ 
«Октябрьский, уч. № 55 с КН 47:07:1842002:16; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 90 
с КН 47:07:1842002:43; Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Борисова Грива, СНТ «Октябрьский», уч. № 128, КН 47:07:1842001:40.

Заказчиками кадастровых работ являются: Джабарова А.В., адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 33, корп. 1, кв. 12. тел.: 927-10-08, КН 
47:07:1842002:10; Щелкунова Н.С. адрес: Санкт-Петербург, ул. Граждан-
ская, д. 20-22, кв. 29, тел. 8-911-990-90-48, КН 47:07:1842001:4; Сенин Ю.Н., 
адрес: Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 35, кв. 38, тел.: 8-921-972-45-
59, КН 47:07:1842001:11, Васипова Г.А., адрес: Санкт-Петербург, ул. Под-
войского, д. 17, корп. 1, кв. 72, тел.: 8-921-318-81-22, КН 47:07:1842001:7; 
Гаврилюк В.В., адрес: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 53, кв. 1, тел.8-
921-375-68-85, КН 47:07:1842002:16; Мухин С.М. адрес: Санкт-Петербург, 
4-я Советская, д. 25, кв. 16, тел. 8-921-425-95-76, КН 47:07:1842002:43; Ка-
лижникова З.И., адрес: Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 18, кв. 117, тел. 
8-909-585-72-85, КН 47:07:1842001:40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301, 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ расположены по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Борисова грива, СНТ «Октябрь-
ский», участки: № 127; № 114; № 89; № 54; № 126; № 43; № 84; № 49.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1202001:176, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Светлана-1», участок № 3, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия Ивановна, за-
регистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 24, кв. 105, 
конт. телефон: 8-911-928-43-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 27 ноября 2017 года 
в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ст. Дунай, СТ «Светлана-1», участок № 4.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 
10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1308001:32, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Трублит», уч. 
№ 26.

Заказчиком кадастровых работ является Штейнберг Александр Исаа-
кович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности д. 3, 
корп. 2, кв. 323, тел.: 8-999-246-60-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Трублит», уч. № 25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Викторией Дмитриевной, г. 
Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, 1, к.1, кв. 271, тел. 8-996-768-96-
87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru , реестровый № 34983, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером: 47:07:0437001:5, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, СНТ 
«Лаврики», уч. 143, в кадастровом квартале 47:07:0437001.

Заказчиком кадастровых работ является Градова Н.Ю., г. Санкт-
Петербург, ул. Шаумяна, д. 39, кв. 21, тел. 8-904-331-75-58.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лаврики-Капитолово, СНТ «Лаврики», уч. 143 27 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211. 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 
ноября 2017 г, обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., по адресу: 190013, г. 
Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 
47:07:0437001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».
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23№ 49, 27 октября 2017 ПРОГРАММА ТВ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ОКТЯБРЯ

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

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дом фарфора" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бегущая от любви" 12+
02:45 Т/с "Фамильные ценности" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Т/с "Кордон следователя Савельева" 
16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Реальный папа" 12+
02:20 Х/ф "Матч состоится в любую погоду" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Вышибала" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 "Поздняков" 16+
00:15 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
03:00 Д/с "Малая Земля" 16+
03:55 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 18:25, 22:30 Но-
вости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:35, 14:15, 18:30, 00:40 Все на Матч!
09:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Сас-
суоло" 0+
14:55 Специальный репортаж "Экватор сезона 
КХЛ. Голы, хиты, драки" 12+

15:25 "Континентальный вечер" 12+
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская область) - 
ЦСКА 0+
19:30 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. Юрген Бремер против Роба 
Бранта 16+
20:30 "Россия футбольная" 12+
21:00 Специальный репортаж "Зенит" - "Локомо-
тив". Live" 12+
21:30 "Тотальный футбол" 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Ин-
тер" 0+
01:10 Х/ф "Допинг" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Отцы и деды"
09:40 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Когда клетки сходят с ума". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Рис и риск" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:15 Х/ф "Письма из прошлого" 12+

REN TV 
05:00 "Странное дело" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 12+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Бабло" 16+
04:10 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Сибиряки" 12+
06:35, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
11:00, 13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25, 03:40 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные с Еленой Дмитриевой" 16+
16:15 Д/ф "Война за цвет" 16+
19:20 Т/с "Право на правду" 16+
21:10 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Парк советского периода" 16+
01:35 Х/ф "Сабрина" 12+
05:00 Х/ф "Цирк" 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 14:05 Т/с "Воен-
ная разведка. Северный фронт" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+

18:40 Д/с "История российского флота. От ладьи 
к фрегатам" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Юность Петра" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Невидимка" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с "C.S.I.: 
Место преступления" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Изольда Извицкая
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого импе-
ратора"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Это Вы Можете. Аукцион"
12:10 Черные дыры. Белые пятна
12:55 "Белая студия"
13:35 Д/ф "Узбекистан. Обретенные откровения"
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Концерт Джошуа Белла, лауреата премии 
Грэмми 
16:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива"
17:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые заметки"
17:25 "Агора" Ток-шоу 
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Разоблачая Казанову"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:45 Д/ф "Ефросинья Керсновская. Житие"
01:40 Борис Березовский. Французская и русская 
музыка

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00  Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Голубая кровь" 16+
02:30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+

ВТОРНИК
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Непокорная" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Чужие" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дом фарфора" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бегущая от любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Тайна далекого острова" 0+
05:40, 02:30 Х/ф "Крутой поворот" 12+
07:05 Х/ф "Медовый месяц" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:55, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:55 Т/с "Кордон следователя Савельева" 
16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+
04:00 Д/ф "Живая история: 10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Вышибала" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:40 "Квартирный вопрос" 0+
03:45 "Поедем, поедим!" 0+
04:05 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:55, 19:50 Новости
07:05, 11:00, 15:00, 20:00, 00:40 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж "Зенит" - "Локомо-
тив". Live" 12+
09:30 "Тотальный футбол" 12+
10:30 Специальный репортаж "Харри Кейн. Один 
гол - один факт" 12+
11:35 "Автоинспекция" 12+
12:05 Специальный репортаж "Нам кажется - вы 
виноваты" 12+
12:25 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
15:20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото Ма-
чида против Дерека Брансона 16+
17:20 Специальный репортаж "Футбол номер 1" 
12+
17:40 Пляжный футбол. Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Мексика 0+
18:50 Д/ф "Футбольный клуб "Барселона". Страсть 
и бизнес" 16+
21:00 "Десятка!" 16+
21:20 Специальный репортаж "ЦСКА - "Базель". 
Live" 12+
21:40 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. "Базель" (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия) 0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. "Спортинг" (Порту-
галия) - "Ювентус" (Италия) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Т/с "Каменская" 16+
10:35 Д/ф "Анатолий Папанов. Так хочется пожить" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Зоя Буряк" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники! Шкуродёры" 16+
23:05 "Прощание. Анна Самохина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "90-е. Королевы красоты" 16+

REN TV 
05:00, 04:45 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Мы из будущего" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:45 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Дурак" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Цирк" 0+
06:35, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
11:00, 13:15 Т/с "Под прикрытием" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
14:25, 03:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные с Еленой Дмитриевой" 16+
16:15 Д/ф "Останкинская башня" 16+
19:20 Т/с "Право на правду" 16+
21:10 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Заяц над бездной" 12+
01:00 Х/ф "Парк советского периода" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:30, 13:15, 14:05 Т/с "Лигов-
ка" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Юность Петра" 12+
18:40 Д/с "История российского флота. Время по-
бед" 12+

19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "В начале славных дел" 12+
02:45 Х/ф "Признать виновным" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Химера" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с "Гримм" 
16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
07:35 Путешествия натуралиста
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Концерт мастеров искусств 
для делегатов ХХV съезда КПСС"
12:30 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40 Д/ф "Разоблачая Казанову"
14:30 Жизнь замечательный идей. "Поймать не-
уловимое и взвесить невесомое..."
15:10 Джозеф Каллейя в Москве
16:10, 01:45 Больше, чем любовь. Анатолий Папа-
нов и Надежда Каратаева
16:55 "Эрмитаж"
17:25 "2 Верник 2"
18:10 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Как Данте создал Ад"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников"
23:45 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:50, 06:25 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00  Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+

СРЕДА
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Непокорная" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Чужой 3" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дом фарфора" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:45 Т/с "Бегущая от любви" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 07:55, 08:50, 09:25, 10:05, 
11:00, 11:55, 12:50, 13:25 Т/с "Под прикрытием" 
16+
14:05, 15:00, 15:55 Т/с "Под прикрытием". 16+
16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квалификационный 
аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 29830), 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 
47:07:0249020:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, СТ «Троицкое – 4», в массиве поселка Васкелово, участок № 671, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка 
(кадастровый квартал 47:07:0249020).

Заказчиком кадастровых работ является Денищенко Нина Петровна, почтовый адрес: 
195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 104, корп. 4, кв. 66. Контактный номер: 
8-911-702-01-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, дер. Куйвози, ул. Алек-
сандрова, д. 1а, 28 ноября 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2017 г. по 27 ноября 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, МО «Куйво-
зовское сельское поселение», СТ «Троицкое – 4», участок № 673 (кадастровый номер 
47:07:0249020:44).

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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24 № 49, 27 октября 2017ПРОГРАММА ТВ С 30 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ
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, 00:45 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Вышибала" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 11:00, 13:40, 15:50, 18:45 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 11:05, 18:55, 00:40 Все на Матч!
09:00, 11:40, 13:50 Футбол. Лига чемпионов 0+
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. "Севилья" 
(Испания) - "Спартак" (Россия) 0+
17:55 Специальный репортаж "Спартак" - "Севи-
лья". Live" 12+
18:15 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
19:55 Футбол. Лига чемпионов. "Бешикташ" (Тур-
ция) - "Монако" (Франция) 0+
21:55 Все на футбол!
22:40 Футбол. Лига чемпионов. "Севилья" (Испа-
ния) - "Спартак" (Россия) 0+
01:10 Пляжный футбол. Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Парагвай 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Первый эшелон" 12+
10:55 Д/ф "Тени исчезают в полдень" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Владимир Хотиненко" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "90-е. Сладкие мальчики" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:10 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Мы из будущего 2" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "9 рота" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "На краю стою" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Волга-Волга" 12+
06:35, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
11:05 Х/ф "Два капитана" 0+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Домработница" 16+
14:25, 03:20 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные с Еленой Дмитриевой" 16+
16:15 Д/ф "Останкинская башня" 16+
19:20 Т/с "Право на правду" 16+
21:10 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Заговор" 16+
01:00 Х/ф "Багровый цвет снегопада" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с "Лигов-
ка" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "В начале славных дел" 12+
18:40 Д/с "История российского флота. Век Ека-
терины" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Приказано взять живым" 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Зловещие мертвецы: Черная книга" 18+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с "Здесь 
кто-то есть" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:20 Новости культуры
06:35, 08:05 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
07:35 Путешествия натуралиста
08:35 "Пешком..." Москва музейная
09:00 Д/ф "Имя-Культура"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Богема. Александр Абдулов"
12:15 "Гений"
12:45 Д/ф "Цодило. Шепчущие скалы Калахари"
13:00 Искусственный отбор
13:40 Д/ф "Как Данте создал Ад"
14:30 Жизнь замечательный идей. "Телепортация: 
правила игры в кости и квантования кроликов"
15:10 Теодор Курентзис и оркестр musicAeterna
16:40 Цвет времени. Валентин Серов
16:55 Россия, любовь моя! "Загадки Усть-Полуя"
17:25 Линия жизни. Олег Басилашвили
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:10 Телеканалу "Россия-Культура" - 20! Юбилей-
йный гала-концерт
23:35 Х/ф "Шоу Трумана"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00  Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+

ЧЕТВЕРГ
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 01:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "На самом деле" 16+

19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Непокорная" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Дом фарфора" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:50 Д/ф "Александр Третий Сильный, держав-
ный" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Ограбление по..." 0+
05:30 Х/ф "Матч состоится в любую погоду" 12+
08:10, 09:25 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+
10:30 Х/ф "Не послать ли нам... гонца?" 12+
12:30, 13:25 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
15:00 Х/ф "Реальный папа" 12+
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"
00:30 Х/ф "Медовый месяц" 12+
02:20, 03:10, 04:00, 04:50 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Специальный выпуск с Вадимом Такмене-
вым" 16+
20:40 Т/с "Вышибала" 16+
23:35 Итоги дня
00:05 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 10:50, 13:20, 15:25, 18:45, 19:55 Новости
07:05, 10:55, 15:30, 01:00 Все на Матч!
08:50, 11:20, 13:25, 16:15 Футбол. Лига чемпионов 
0+
18:15 Специальный репортаж "Пеп Гвардиола. 
Идеальный футбол" 12+
18:55 Пляжный футбол. Межконтинентальный ку-
бок. Россия - Иран 0+
20:00 Все на футбол!
20:55 Футбол. Лига Европы. "Локомотив" (Россия) 
- "Шериф" (Молдова) 0+
23:00 Футбол. Лига Европы. "Русенборг" (Норве-
гия) - "Зенит" (Россия) 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Реал" (Ис-
пания) - "Химки" (Россия) 0+
ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 6+
10:35 Д/ф "Тихая, кроткая, верная Вера..." 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:40 "Мой герой. Ёлка" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:15 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+

20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Неожиданные расставания 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спектакль окон-
чен" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Прощание. Елена Майорова и Игорь Не-
фёдов" 16+

REN TV 
05:00, 04:50 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00, 18:00, 02:50 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "9 рота" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
20:00 Т/с "Краповый берет" 16+
00:30 Х/ф "Война" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Учитель" 0+
06:35, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 "Нет проблем" 16+
10:00 "Любимые актеры" 12+
11:00 Х/ф "Испытательный срок" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Домработница" 16+
14:25, 03:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные с Еленой Дмитриевой" 16+
16:15 Д/ф "Останкинская башня" 16+
19:20 Т/с "Право на правду" 16+
21:10 Т/с "Отдел 44" 16+
23:10 Х/ф "Адмиралъ" 16+
01:40 Х/ф "Заговор" 16+
04:45 Х/ф "Светлый путь" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Мор-
пехи" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:35 Д/с "Москва фронту" 12+
17:10 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+
18:40 Д/с "История российского флота. Повелите-
ли ветра" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Любить по-русски" 16+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35, 18:10 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:40, 19:30, 20:30 Т/с "Касл" 12+
21:15, 22:15 Т/с "Менталист" 12+
23:00 Х/ф "Муха" 16+
01:00, 01:45, 02:45, 03:45 Д/с "Городские легенды" 
12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35, 08:05, 21:10 "Правила жизни"
07:05 Легенды мирового кино. Иннокентий Смок-
туновский.
07:35 Путешествия натуралиста.
08:35, 22:20 Т/с "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Гебель-Баркал. Священная скала чер-
нокожих фараонов Судана"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Без оркестра"
12:05 Игра в бисер. "Поэзия Константина Баль-
монта"
12:45 Д/ф "Фьорд Илулиссат.Там, где рождаются 
айсберги"
13:00 Абсолютный слух
13:40 Д/ф "Рафаэль: в поисках красоты"
14:30 Жизнь замечательный идей. "Машина вре-
мени: фантазии прошлого или физика будущего?"
15:10 Ланг Ланг в Москве
17:10 Д/ф "Тамерлан"
17:20 "Ближний круг братьев Котт"
18:15 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Кара-
ваджо"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Мизия"
23:10 Д/ф "Меса-Верде. Дух Анасази"
23:45 Черные дыры. Белые пятна
01:15 Концерт Национальный симфонический ор-
кестр Итальянской государственной телерадио-
компании RAI.

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+

08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
11:00 "Давай разведемся!" 16+
14:00 "Тест на отцовство" 16+
16:00  Д/с "Понять. Простить" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:50 Т/с "Брак по завещанию" 16+
00:30 Т/с "Две судьбы. Золотая клетка" 16+

ПЯТНИЦА
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:45 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Д/ф "Становясь Кэри Грантом" 16+
01:30 Х/ф "Обезьяньи проделки" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Юбилейный выпуск "Аншлага" - нам 30 лет! 
16+
00:15 Х/ф "Непутёвая невестка" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 05:50, 06:40, 07:25, 08:20, 09:25, 09:35, 
10:25, 11:15, 12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
16:45, 17:40, 18:25, 19:10, 20:00, 20:45, 21:30, 
22:20, 23:05, 23:55 Т/с "След" 16+
00:45, 01:20, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00, 04:35, 
05:15 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Адвокат" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
11:15 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 "Жди меня" 12+
20:40 Т/с "Вышибала" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 07:25, 08:30, 10:35, 13:10, 15:15 Новости
07:05 "Бешеная Сушка". Дневник 12+
07:30, 10:40, 17:55, 23:10 Все на Матч!
08:35, 11:10, 13:15 Футбол. Лига Европы 0+
15:25 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирская об-
ласть) - ЦСКА 0+
18:25 "Россия футбольная " 12+
18:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Жальгирис" (Литва) 0+
22:05 Пляжный футбол. Межконтинентальный ку-
бок. Плей-офф 0+
00:00 Х/ф "Герой" 12+
01:45 Х/ф "Арена" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Всё к лучшему 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:35 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:25 Т/с "Каменская" 16+
17:40 Х/ф "Ветер перемен" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Концерт к Дню московской промышленно-
сти 6+
01:35 Х/ф "Не покидай меня" 12+

REN TV 
05:00, 04:45 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная программа 
112" 16+
13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки. 7 главных разо-
блачений: кто стоит за крупнейшими катастрофа-
ми" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Ученые с большой дороги" 16+

Ларисе Николаевне РАДЮКИНОЙ!
Дорогая мамочка и бабуля,
Желаем счастья личного,
Настроения отличного,
Чтоб здоровой ты была.
До свадьбы внучки дожила.

Дочь Надюша, зять Саша, внучка Катюша

От всего сердца поздравляем с днём рождения 
замечательного человека, жителя блокадного Ле-
нинграда Валентину Николаевну ЧАСОВСКИХ!

Пусть в этот день забудутся печали
И солнце улыбнется вновь с утра,
И пожелает ласково лучами 
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья, 
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Одну лишь радость приносил.

Наши наилучшие поздравления с днём рожде-
ния ветеранам военной службы:

Александру Викторовичу ИГНАТЬЕВУ, Дми-
трию Сергеевичу ВЫДУЙКИНУ, Александру 
Николаевичу БУЯНОВУ, Анатолию Данило-
вичу ФОМИНУ, Владимиру Фридриховичу 
БРУСИЛОВСКОМУ, Сергею Ильичу ЯГУНОВУ!

Как много испытаний готовит жизнь порой!
Но можете гордиться сегодня вы собой.
Ведь, не страшась невзгоды, вы шли вперёд 

всегда –
И отступало горе, и пятилась беда!
Вы молоды душою, и духом вы сильны,
А значит, быть счастливым, конечно же, должны!
А значит, будет долго вас радовать рассвет,
Живите нам на радость до ста (и больше) лет!

Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения, 

совет депутатов МО

От всей души!

Пусть в этот день забудутся печали
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21:00 Д/п "Вооружен и опасен: личное оружие бой-
цов спецназа" 16+
23:00 Х/ф "All inclusive, или все включено" 16+
00:50 Х/ф "Все включено 2" 16+
02:50 Х/ф "Цена измены" 16+

МИР 
06:00 Х/ф "Светлый путь" 12+
06:35, 17:10, 18:05 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
07:30 Доброе утро, мир! 16+
08:35 Х/ф "Два капитана" 0+
10:30 "Любимые актеры" 12+
11:30 Х/ф "Смотри в оба!" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Домработница" 16+
14:25 "Другой мир" 12+
15:00 "Дела семейные с Еленой Дмитриевой" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
19:20 Т/с "Право на правду" 16+
21:10 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
01:35 "Держись, шоубиз!" 16+
02:00 "Кошмар большого города" 16+
02:30 Х/ф "Адмиралъ" 16+
04:40 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
06:20 Х/ф "Приказано взять живым" 6+
08:35, 09:15, 10:05 Х/ф "Деревенский детектив"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35, 13:15 Х/ф "Анискин и Фантомас" 12+
13:40, 14:05 Т/с "И снова Анискин" 12+
18:40 Х/ф "Пять минут страха" 12+
20:25 Х/ф "30-го уничтожить" 12+
23:15 Х/ф "Экипаж машины боевой" 6+
00:35 Т/с "Лиговка" 16+
04:35 Х/ф "Чук и Гек"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:00, 17:35 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/с "Гадалка" 12+
11:30, 12:30 "Не ври мне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/с "Охотники за привидения-
ми" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 16+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Пол: Секретный материальчик" 16+
22:00 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
00:00 Х/ф "Телохранитель" 16+
02:30 Х/ф "Муха 2" 16+
04:30 "Тайные знаки. Особо опасно. Весна" 12+
05:15 "Тайные знаки. Особо опасно. Домашние 
животные" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 Пряничный домик. "Узорные окна"
07:05 Легенды мирового кино. Инна Макарова
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 "Правила жизни"
08:30 Россия, любовь моя! "Загадки Усть-Полуя"
09:00 К юбилею Татьяны Сельвинской. Эпизоды
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Три товарища"
11:50 Михаил Пиотровский. Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством
12:45 "Энигма. Мизия"
13:25 Д/ф "Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата"
13:40 Д/ф "Загадка похищенного шедевра Кара-
ваджо"
14:30 Жизнь замечательный идей. "Внутриклеточ-
ный ремонт"
15:10 Grand Piano Competition - 2016
16:15 Письма из провинции. Торжок (Тверская об-
ласть)
16:40 "Царская ложа"
17:25 Большая опера - 2017
19:45 Линия жизни. Борис Токарев
20:40 Х/ф "Смешная девчонка"
23:30 "2 Верник 2"
00:15 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли"
01:30 Искатели. "Затерянный город Шелкового 
пути"
02:15 М/ф для взрослых "Хармониум"
02:40 Д/ф "Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:40 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 Т/с "У вас будет ребенок..." 16+
18:00 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Т/с "Моя новая жизнь" 16+
22:40 Д/ф "Свадебный размер. Жизнь после" 16+
00:30 Х/ф "Первое правило королевы" 16+
04:30 Х/ф "Алый камень" 16+

СУББОТА
4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Простая история"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+

09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Рождение легенды. Москва слезам не ве-
рит" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:20, 15:15 Т/с "Это наши дети" 16+
18:10 "Сегодня вечером" 16+
19:50, 21:20 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
21:00 Время
23:00 "Прожекторперисхилтон" 16+
23:35 "Короли фанеры" 16+
00:30 Х/ф "Преданный садовник" 16+
02:40 Х/ф "Месть" 16+
04:50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф "Мимино"
07:05 Х/ф "Любимые женщины Казановы" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Дневник свекрови" 12+
18:20 "День народного единства с Андреем Мала-
ховым" 12+
20:30 Х/ф "Притяжение" 12+
23:15 "Весёлый вечер" 12+
01:10 Х/ф "Соседи по разводу" 12+
03:10 Х/ф "Дабл Трабл" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 М/ф "Коля, Оля и Архимед", "Друзья-това-
рищи", "Мама для мамонтенка", "Завтра будет 
завтра", "Завтра будет завтра", "Зайчонок и муха", 
"Золотые колосья", "Каникулы Бонифация", "Как 
грибы с Горохом воевали", "Ивашка из дворца пи-
онеров" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:40, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:25, 19:25, 20:35, 
21:40, 22:45, 23:45 Т/с "След" 16+
00:55, 01:45, 02:40, 03:35, 04:30, 05:20, 06:15, 
07:05 Т/с "Под прикрытием" 16+

НТВ 
04:55 Д/ф "Смута" 12+
05:50 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 0+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Пора в отпуск" 16+
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:20 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 Х/ф "Ледокол" 12+
22:30 Х/ф "Золотой транзит" 16+
00:30 "Высшая лига". Музыкальная премия 12+
03:55 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Лучшее в спорте" 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
07:30 Х/ф "Рики Бобби: король дороги" 16+
09:30 "Бешеная Сушка" 12+
10:00, 12:40, 14:20, 15:30, 19:25, 22:25 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 Х/ф "В поисках приключений" 12+
12:45 Смешанные единоборства. GTC 01. Магомед 
Исмаилов против Давида Васича. Рашид Юсупов 
против Степана Бекавача 16+
14:30 "Автоинспекция" 12+
15:00 Д/ф "Дорога в Корею" 12+
15:35, 19:30, 22:30 Все на Матч!
16:25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Тосно" - "Краснодар" 
0+
18:25 Д/ф "Продам медали" 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Бавария" 0+
23:00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол 
против Трента Бродхерста. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Дерек 
Чисора против Агита Кабайеля 16+
02:00 Х/ф "Охотник на лис" 16+
04:25 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа Сен-Пьера 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 "Марш-бросок" 12+
05:40 "АБВГДейка"
06:05 Х/ф "Пираты XX века" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:20 Х/ф "Марья-искусница"
09:35 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвергнутый ку-
мир" 12+
10:25, 11:45 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
11:30, 22:00 События 16+
12:35 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
14:25 Х/ф "Моя любимая свекровь" 12+
18:20 Х/ф "Моя любимая свекровь 2" 12+
22:15 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 "Право голоса" 16+
03:00 "Дикие деньги. Баба Шура" 16+
03:55 "Когда клетки сходят с ума". Специальный 
репортаж 16+

REN TV 
05:00, 17:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
08:00 Х/ф "Хоттабыч" 16+

09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Самая полезная программа" 16+
11:40 "Ремонт по-честному" 16+
12:30 "Военная тайна" 16+
19:00 Д/п "Засекреченные списки. 7 лет испыта-
ний. Великое затмение: отсчёт начался" 16+
21:00 Концерт Михаила Задорнова "Закрыватель 
Америки" 16+
23:00 Концерт Михаила Задорнова "Смех в конце 
тоннеля" 16+
01:00 Концерт Михаила Задорнова "Собрание со-
чинений" 16+

МИР 
06:00, 08:20 М/с "Маша и Медведь" 0+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30 "Наше кино. История большой любви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15, 16:15, 19:15 Т/с "Разведчицы" 16+
22:45 Д/ф "Авангард революции" 16+
23:20 Х/ф "Испытательный срок" 12+
01:15 "Любимые актеры" 12+
01:45 Т/с "Петр Первый. Завещание" 16+
05:40 Мультфильм 12+

ЗВЕЗДА 
06:05 Х/ф "Подарок черного колдуна"
07:25 Х/ф "Ключи от неба"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Бриллиантовая мафия" 
12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Легенды спорта" 6+
13:45, 18:25 Т/с "Военная разведка. Первый удар" 
12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Т/с "Лиговка" 16+

ТВ3 
06:00, 10:30 Мультфильмы 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
10:00 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+
10:45 Х/ф "Как громом пораженный" 12+
12:30 Х/ф "Высший пилотаж" 12+
14:30 Х/ф "Настоящая Маккой" 16+
16:30 Х/ф "Телохранитель" 16+
19:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
21:45 Х/ф "Коммандос" 16+
23:30 Х/ф "Близнецы" 0+
01:30 Х/ф "Муха" 16+
03:30 Х/ф "Муха 2" 16+
05:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Прививки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Царица небесная. Казанская икона Божией 
Матери
07:05 Х/ф "Минин и Пожарский"
08:50 М/ф "Вот какой рассеянный", "Волк и семе-
ро козлят на новый лад", "Квартет "Ква-ква"
09:25 "Обыкновенный концерт"
09:55 Х/ф "Запасной игрок"
11:20, 01:50 Д/ф "Море жизни"
12:15 Международный этнический фестиваль "Му-
зыка наших сердец"
14:50 Д/ф "Поморы"
16:35 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Ма-
зина"
17:30 Х/ф "Осенний марафон"
19:00 Большая опера - 2017
21:00 Х/ф "Сибирский цирюльник"
23:55 Т/ф "Чехов-GALA"
02:45 М/ф для взрослых "Обида"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 16+
07:30 Х/ф "Терапия любовью" 16+
09:30 Х/ф "Знахарь" 16+
12:10, 00:30 Х/ф "Анжелика маркиза ангелов" 16+
14:30, 02:50 Х/ф "Великолепная Анжелика" 16+
16:35 Х/ф "Анжелика и король" 16+
18:35 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
20:15 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
22:10 Х/ф "Малефисента" 16+
00:00, 04:50 "6 кадров" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф "Белорусский вокзал"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Честное слово" 
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:15 "Теория заговора" 16+
13:20 "К 95-летию Анатолия Папанова. Так хочется 
пожить..." 12+
14:20 Х/ф "Дети Дон Кихота"
15:50 Х/ф "Москва слезам не верит" 12+
18:45 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая лига 
16+
21:00 Воскресное "Время"
22.30 Х/ф "Герой" 12+
00:00 Концерт Димы Билана 16+

01:50 Х/ф "Французский связной" 16+
03:45 Х/ф "Верный выстрел" 16+
05:30 "Контрольная закупка" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "От праздника к празднику" 12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
13:35 Х/ф "Идеальная пара" 12+
15:35 "Стена" 12+
16:50 "Удивительные люди-2017". Финал 12+
20:00 Вести недели
21:40 Т/с "Демон революции" 12+
00:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
02:30 Д/ф "Русская смута. История болезни" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:55 М/ф "В синем море, в белой пене" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 М/ф "Трое из Простоквашино", "Каникулы в 
Простоквашино", "Зима в Простоквашино" 0+
09:55 Д/ф "Еда по-советски" 12+
10:40 Д/ф "Мое советское телевидение" 12+
11:35 Д/ф "Общага по-советски" 12+
12:20 Д/ф "Мой советский отряд" 12+
13:15 Д/ф "Моя советская заграница" 12+
14:00, 15:00, 16:00 Х/ф "Каникулы строгого режи-
ма" 12+
16:55, 17:55, 19:00, 20:05, 21:10, 22:15, 23:20, 
00:25 Т/с "Временно недоступен" 16+
01:20, 02:15, 03:10, 04:05 Т/с "Под прикрытием" 
16+

НТВ 
05:00 Х/ф "Китайский сервиз" 0+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 Д/с "Малая Земля" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" Лотерея 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Top Disco Pop 2" 12+
00:55 Х/ф "Трио" 16+
03:00 Т/с "Прощай, "Макаров"!" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл Би-
спинг против Джорджа Сен-Пьера 16+
07:30 UFC Top-10. Неожиданные поражения 16+
08:05 Все на Матч! События недели 12+
08:35 Футбол. Чемпионат Англии. "Вест Хэм" - "Ли-
верпуль" 0+
10:35, 12:15, 14:25, 18:45 Новости
10:45 "Бешеная Сушка" 12+
11:15 Шоу Алексея Немова "Легенды спорта. Вос-
хождение" 12+
12:20, 02:30 Специальный репортаж "Пеп Гвардио-
ла. Идеальный футбол" 12+
12:50 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ар-
тур Гусейнов против Михаила Царёва. Аюб Гимба-
тов против Майкеля Фалькао 16+
14:30, 23:45 Все на Матч!
15:00 "Команда на прокачку с Александром Кер-
жаковым" 12+
16:00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Локомотив" (Москва) 
- ЦСКА 0+
18:55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. "Рубин" (Казань) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 После футбола с Георгием Черданцевым 
12+
21:45 Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер 
Сити" - "Арсенал" 0+
03:00 Х/ф "В поисках приключений" 12+
04:45 Х/ф "Чудо с косичками" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

05:30 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
07:05 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
09:00 Х/ф "Ветер перемен" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:40 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13:25 "Берегите пародиста!" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
16:50 Х/ф "Ложь во спасение" 12+
20:25 Х/ф "Нераскрытый талант" 12+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:50 Х/ф "Арлетт" 12+
02:40 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:35 Д/ф "Мода с риском для жизни" 12+

REN TV 
05:00 Концерт Михаила Задорнова "Собрание со-
чинений" 16+
08:10 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк" 0+
09:50 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 2" 6+
11:10 М/ф "Иван Царевич и Серый Волк 3" 6+
12:40 М/ф "Алеша Попович и Тугарин Змей" 6+
14:10 М/ф "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 
6+
15:40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей Горыныч" 6+
16:50 М/ф "Три богатыря и Шамаханская царица" 
12+
18:20 М/ф "Три богатыря на дальних берегах" 6+
19:45 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 6+
21:00 М/ф "Три богатыря и Морской царь" 6+
22:30 М/ф "Урфин Джюс и его деревянные солда-
ты" 0+
00:15 Х/ф "День выборов" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:10 Мультфильмы 0+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00, 08:10, 09:20 Мультфильм 0+
07:20 "Знаем русский" 6+
08:20 "Беларусь сегодня" 12+
08:50 "Еще дешевле" 12+
09:30 "Культ//Туризм" 16+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:15, 20:00 Т/с "Шулер" 16+
19:00 "Вместе"
22:45 Д/ф "Авангард революции" 16+
23:20 Х/ф "Смотри в оба!" 12+
00:50 Т/с "Разведчицы" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Мультфильмы
08:10 Д/с "История военной разведки" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "Без права на ошибку" 12+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Подвиг разведчика".
01:30 Х/ф "Пять минут страха" 12+
03:15 Д/с "Освобождение" 12+

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:30 "О здоровье: Понарошку и всерьез" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с "Гримм" 16+
14:30 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
17:15 Х/ф "Коммандос" 16+
19:00 Х/ф "Телекинез" 16+
21:00 Х/ф "Астрал. Глава 3" 16+
22:45 Х/ф "Врата" 12+
00:30 Х/ф "Настоящая Маккой" 16+
02:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Витамины" 
12+
03:30 "Тайные знаки. Фактор риска. Консерванты" 
12+
04:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Рентген" 12+
05:15 "Тайные знаки. Фактор риска. Косметика" 
12+

РОССИЯ К 
06:30 "Я жду тебя..." Киноконцерт
07:05 Х/ф "Маленькое одолжение"
08:25 М/ф "Новоселье у Братца Кролика", "Кто ж 
такие птички", "Трям! Здравствуйте!"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:40 Х/ф "Она вас любит"
11:05 "Московский зоопарк. Лесные животные"
11:50 Д/ф "Пласидо Доминго. Мои лучшие роли"
13:10 Х/ф "Сибирский цирюльник"
16:00 "Гений"
16:35 "Пешком..." Москва львиная
17:00, 01:10 Искатели. "Неизвестный шедевр Ива-
на Шишкина"
17:50 Телеканалу "Россия-Культура" - 20! Юбилей-
ный гала-концерт
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "12 стульев"
22:25 Д/ф "Федерико Феллини и Джульетта Ма-
зина"
23:10 Х/ф "Интервью"
01:55 Х/ф "Юбилей"
02:35 М/ф для взрослых "Праздник", "Кто расска-
жет небылицу?"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Джейми у себя дома" 16+
07:30, 23:05 "6 кадров" 16+
08:35 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
14:00 Т/с "Моя новая жизнь" 16+
17:45 "Легкие рецепты" 16+
18:00 Д/ф "Свадебный размер" 16+
19:00 Т/с "Выбирая судьбу" 16+
00:30 Х/ф "Анжелика и король" 16+
02:30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
04:05 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
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Выражаем огромные слова благодарно-
сти депутату совета депутатов 16-го изби-
рательного округа Юлии Константиновне 
ПОСУДИНОЙ за внимательное, чуткое и 
доброжелательное отношение к ветера-
нам, пожилым людям мкр Мельничный 
Ручей (хутор Ракси), за автобусную экс-
курсию «Блестящий Петербург» – ко Дню 
пожилых людей. Экскурсия была очень 
познавательной, интересной – мы получи-
ли такой заряд энергии! Большое спасибо 
Вам, Юлия Константиновна. От души жела-
ем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма и успехов во всех Ваших делах.

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей (хутор Ракси) 

и жители вашего округа

Поздравляем с юбилеем Ирину Ва-
лентиновну ФИЛОНЕНКО!

Пусть счастье тебя не покидает.
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем тебе в твой юбилей.

Фомичевы, Мамонтовы

От всей души благодарим заведу-
ющего Морозовской городской боль-
ницей Вадима Викторовича КОРИ-
НА за оказанную нашей семье помощь 
в приобретении к ресла-коляск и 
«Старт» для инвалидов в честь юби-
лея – 80-летия нашей родной мамы 
Капиталины Алексеевны Цветковой. Она 
на инвалидности, у неё травма позвоноч-
ника, не могла выходить на улицу более 
трёх лет.

С искренним уважением,
 муж А.В. Цветков (участник

 войны), дети, внуки, правнуки

ООО «Блокадный детский дом» бла-
годарит депутата ЗакСа Александра 
Валентиновича МАТВЕЕВА за предо-
ставление автобуса для поездки в Музей 
«Кобона: Дороги жизни». Желаем успехов 
в трудовой деятельности.

Поздравляем:
с 80-летием: Анастасию Алексеевну 

АФАНАСЬЕВУ, Валентину Алексеевну 
КРУТЬКО; с 65-летием – Людмилу Вик-
торовну ЛЫСИКОВУ!

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 мкр «Центр»

От всей души поздравляем с юби-
леем, 65-летием, Татьяну Фёдоровну 
КУЧИНСКУЮ!

Желаем счастья, здоровья, добра!
Пусть близкие и дорогие Вам люди 

окружают искренним теплом.
И.П. Бритвина, депутат,

 Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравление Тамаре Васильевне 
СОРОКИНОЙ!

Дорогая доченька, поздравляю тебя 
с днём рождения! Желаю тебе здоровья, 
счастья, успехов во всех делах на долгие 
годы.

Мама Анна Александровна 
Шальнева

От всей души поздравляем с 80-лети-
ем Анну Васильевну МАСЛЕННИКОВУ!

Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем,
Хотим здоровья пожелать и силы,
И долгих лет еще на этом свете,
Пожить шикарно, весело, красиво!
И пожелаем на столетнем юбилее
Под музыку красивую плясать,
Но это в будущем, конечно,
А сегодня мы отмечаем восемьдесят.
Оставайтесь всегда молодой, светлой,
Доброй, весёлой и улыбчивой.

* * *
Поздравляем с днём рож дения 

Людмилу Михайловну НИКОЛАЕВУ!
С днём рожденья поздравляю,
Счастья искренне желаю.

Доброты, любви, тепла.
Жизнь была чтоб хороша.
Чтобы были в ней веселье,
Громкий смех и наслаждение,
Много добрых новостей,
И, конечно же, гостей.
Чтоб мечты и все желанья
Исполнялись без труда.
Что тебе ещё добавить,
С днём рождения тебя!

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр Мельничный Ручей 
(хутор Ракси)

Поздравляем Людмилу Васильевну 
РОМАНОВУ!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет.
Друзей надежных и весёлых,
Счастливой жизни долгих лет.

Общество «Блокадный 
детский дом»

Поздравляем с 95-летием – Прасковью 
Леонтьевну СИМОНОВУ; с 90-летием – 
Зинаиду Алексеевну ВЕЛИЧКО!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, весёлых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем в счастье видеть вас!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Зинаиду 
Алексеевну ВЕЛИЧКО, Зинаиду Ника-
норовну ДМИТРИЧЕНКОВУ!

С днём рождения, 88-летием, поздрав-
ляем Ядвигу Ивановну САКОВНИКОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы Вам желаем всей душой:
Радости, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Всеволожская районная 
общественная организация 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

С юбилеем поздравляем!
С 80-летием – Маргариту Яковлевну 

КОЛБИНУ; с 75-летием – Лидию Ива-
новну МАРЕВИЧ.

Долгих лет вам и крепкого здоровья,
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Горячо и сердечно поздравляем с 
90-летним юбилеем Анну Филипповну 
КОРОЛЕВУ!

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 желания
Просто так, без ожидания,
С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

Общество инвалидов 
мкр Бернгардовка

Поздравляю с 70-летием Александру 
Григорьевну НИКОЛАЕВУ!

Наши года богатством называют –
В них мудрость, опыт и души расцвет,
Что нам и в 70 активно позволяют
Жить и дарить всем близким людям 

добрый свет.
И поздравляя с Вашим юбилеем,

Хочу заметить, Вы, как та звезда,
Которая всех ярче и теплее,
Дай Бог светить Вам долгие года!
Здоровья крепкого, энергии желаю,
Внимания близких, мира и достатка.
Пусть Вас везде успех сопровождает,
Гуляйте ярко, пойте громко, спите сладко!
Ведь впереди еще так много ярких дней,
Приятных впечатлений и открытий,
И закружит ещё калейдоскоп страстей
В круговороте радостных событий.

С уважением, 
староста д. Проба 

Л.И. Невертович

От всей души поздравляем: с 85-лети-
ем: Руис-Де Эгилас Лохе Луис Мари, 
Валентину Григорьевну ТУРКИНУ, 
Валентину Арсеньевну МИРОНОВУ; 
с 75-летием – Веру Федоровну 
СТЕБЕЛЬСКУЮ; с 70-летием – Нину 
Александровну НИКОНОРОВУ!

Желаем вам здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.

Совет ветеранов и общество 
инвалидов, совет депутатов 

и администрация МО «Щегловское 
сельское поселение»

Уважаемые сотрудники Дома куль-
туры, участники творческих коллек-
тивов. Мы сердечно поздравляем вас с 
замечательной датой – 90-летием нашего 
дорогого Дома культуры!

Желаем интересной, творческой ра-
боты, профессиональных и отзывчивых 
педагогов, талантливых учеников, твор-
ческих мук и открытий, незабываемых 
эмоций и ярких праздников! В поселко-
вой библиотеке при Доме культуры уже 
45 лет работает Надежда Васильевна 
ЕРОХИНА. К ней спешат не только малы-
ши, школьники, но и взрослые. Желаем 
Вам, Надежда Васильевна, крепкого здо-
ровья, внимательных и любознательных 
читателей!

С 90-летием поздравляем Марию 
Сергеевну КОМАРОВУ, с 85-лети-
ем – Марию Ивановну ЦУКАНОВУ, 
с 70-летием – Людмилу Николаевну 
ТОЛМАЧЕВУ, а Наталью Владимиров-
ну БЕЛЯЕВУ – с 60-летием.

Желаем радости и счастья, чтоб были 
выше горных круч,

 И чтобы не было ненастья: дождей, 
ветров и грозных туч, 

Ничто пусть счастью не мешает, 
не омрачает светлых дней!

Ну а сегодня поздравляем, 
пусть будет ярким юбилей!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем уважаемых ветеранов:
Л ю д м и л у  А л е к с а н д р о в н у 

ГЛЫБОВСКУЮ – с юбилеем, 65-летием!
Нину Пантелеймоновну ШЛЫКОВУ, 

Веру Павловну ХОДАК, Галину Ильи-
ничну КУЗНЕЦОВУ, Валентина Михай-
ловича ФОМИЧЁВА, Ольгу Владими-
ровну ЯКОВЛЕВУ – с днём рождения!

Сегодня день рождения у вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайтесь бодрыми всегда,
А сердце ваше пусть не постареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Вагановский 
Совет ветеранов

Поздравляю с юбилеем Людмилу 
Васильевну АНДРИАНОВУ!

День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – отличная дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то умный придумал когда-то

Юбиляру радость дарить!
Пусть душевность, чуткость, понимание
Дарят все, кто дорог и любим.
Будут исполняться все желания,
Здоровья, радости, удачи, счастья!

Фаина Григорьевна

От всего сердца поздравляем с юби-
леем:

С 85-летием: Эдуарда Михайло-
вича ПАШАЕВА, Татьяну Николаевну 
ХРОМЧЕНКО, Прасковью Николаевну 
АНДРИАНОВУ; с 80-летием: Геннадия 
Антоновича КАЗАРОВЦА, Тамару Гри-
горьевну ЛОШАК, Зинаиду Иванов-
ну ЗАВИДОВУ, Маргариту Кимовну 
ЧЕРНЫХ; с 70-летием – Татьяну Нико-
лаевну КОЗЛОВУ.

Примите наши искренние и добрые по-
желания в этот замечательный день. 

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день с большой любовью
Только радость жизни приносил.

Совет депутатов, 
администрация и Совет ветеранов 

МО «Токсовское 
городское поселение»

С юбилеем от души поздравляем ве-
теранов: 

с 90-летием: Григория Евсееви-
ча СКОБЕЕВА и Вивию Францевну 
ПУЗАНОВУ;

с 85-летним юбилеем – Зинаиду 
Александровну КУПРИЕНКО;

С 80-летием: Сюльви Мартыновну 
ГРУЗДЕВУ, Вячеслава Александро-
вича СМИРНОВА, Ольгу Ивановну 
М АТА ЛОВУ, Веру Гр и г ор ь ев н у 
НИКИТИНУ;

С 75-летием – Нину Ивановну 
ПОПОВУ;

С 70-летием: Татьяну Александров-
ну АВДЕЕВУ, Тамару Константиновну 
ВОЛКОВУ, Владимира Фёдоровича 
РЯБОВА.

С чувством особого почтения поздрав-
ляем долгожителей нашего посёлка – 
94 года исполнилось в октябре Евдо-
кии Ивановне СУСЛОВОЙ, 92 года – 
Зинаиде Михайловне АНИСИМОВОЙ, 
91 год – Михаилу Александровичу 
ПОБЕРЕЗОВСКОМУ.

Поздравляем с днём рождения члена 
Совета ветеранов, руководителя проек-
тов Шахматный клуб «Кузьмолово» и «Му-
зыкально-поэтическая гостиная» Елену 
Ивановну БОГАТОВУ.

День рожденья – лучший праздник 
В жизни каждого из нас! 
Мы с достойным юбилеем 
Поздравляем Вас сейчас! 
Пожелать хотим удачи 
В длинном, праведном пути! 
Пусть Вас счастье, не иначе, 
Ожидает впереди! 
Пусть здоровье не подводит, 
А друзья не предадут! 
И пускай за годом годы 
Только в радости идут!
С уважением, Совет ветеранов, депу-

таты, администрация Кузьмоловского 
городского поселения. Автор поздра-
вительного стихотворения жительница 
п. Кузьмоловский Галина Ильина.

От всей души поздравляем!
С 90-летием – Хельви Фоминичну 

ТИРРОНЕН; 
с 85-летием: Нину Фёдоровну

 ГВОЗДЕВУ, Тамару Михайловну
ТУЛЯКОВУ;

с 80-летием: Юрия Ивановича 
КОЗЛОВА, Галину Константиновну 
НИКОЛАЕВУ, Зинаиду Васильевну 
РУБАН.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

Администрация, 
совет депутатов, Совет ветеранов 

МО «Лесколовское
 сельское поселение»

От всей души!

Громкий смех и наслаждение,

Проживите долгий век!

Каждый год Вам приносил! ловича ФОМИЧЁВА, Ольгу Владими-

Совет ветеранов и общество 

администрация и Совет ветеранов 

В длинном, праведном пути! 

с 90-летием – 

Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат  

№ 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, 
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 местонахожде-
ния: 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 местона-
хождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Ги-
бадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», 
адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел.8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый  
№ 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

• с КН 47:07:0476015:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СТ «Звезда», уч. 110.

• с КН 47:07:0476001:18, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Касимово» СНТ «Звезда», уч. 7.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Щербакова Н.М., тел. 7-911-215-43-39, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

пр. Энгельса, д. 76, корп. 2, кв. 15;
• Штовба В.Н., тел. 7-921-860-46-43, адрес для связи: Санкт-Петербург, 

Афонская ул. д. 14, корп. 1, кв. 10.
Собрания по поводу согласования местоположения границы состо-

ятся по адресам: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Звезда», уч. 

110, 27 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Касимово» 

СНТ «Звезда», уч. 7, 27 ноября 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 земель-

ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

*КН 47:07:0476015:1, с земельным участком, расположенным по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, СТ «Звезда», уч.132 с КН 
47:07:0476015:20, 

*КН 47:07:0476001:18, с земельным участком, расположенным по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Касимово», СНТ «Звез-
да», уч. 6, с КН 47:07:0476001:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО 
«РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-
304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1610001:14, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, 
СНТ «Грузино-1», уч. № 712, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленов Роман Владимирович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 80, кв. 14, тел. 8-910-329-
17-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 27 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Грузино, СНТ «Грузино-1», уч. № 713 (с кадастровым номером 
47:07:1610001:33), Ленинградская область, Всеволожский район, массив Гру-
зино, СНТ «Грузино-1», уч. № 716 (с кадастровым номером 47:07:1610001:16).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 16614), ООО «РФН-
Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-
95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1610003:11, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Грузино», СТ 
«Грузино-1», уч. 654, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Юрий Владимирович, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Маяковского, дом 
5, тел. 8-911-219-64-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 27 ноября 

2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. 
Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Грузино», СТ «Грузино-1», уч. № 653 (с кадастровым номером 
47:07:1610003:12).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 10, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 47:07:1833002:33, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Борисова Грива», СТ «Луч», участок № 16.

Заказчиком кадастровых работ является Митрофанова Татьяна Михайлов-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 16, корп. 1, кв.13, тел.: 8-911-
081-93-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6. оф. 301, 27 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Борисова Грива», СТ «Луч», участок № 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Богдановой В.Д., квалификационный аттестат 

№ 47-15-0784, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, 1,  
к. 1, кв. 271, тел. 8-996-768-96-87, адрес электронной почты: message.92@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0240001:17, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч. 
94, в кадастровом квартале 47:07:0240001.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова С.В., г. Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д. 28, кв. 82, 8-911-256-67-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Васкелово, СНТ «Мичуринец», уч. 94, 27 ноября 2017 г. в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки в квартале 
47:07:0240001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можай-
ская, д. 2, оф. 211.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Россия, г. 
Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78, tam590306@yandex.ru,  
тел. 8-911-703-87-55, состоящей в Ассоциации СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 1776, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1136003:18, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, с.т. «Сады», АООТ 
«Возрождение», уч. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коробова Валентина Николаевна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 33, корп. 1, кв. 104; контактный 
телефон 8-921-442-61-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Дунай, с.т. «Сады», АООТ «Возрождение», уч. 11, 
28 ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
октября 2017 г. до 27 ноября 2017 г. по адресу:  196191, г. Санкт-Петербург, ул. 
Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями  которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пл. Сады, СТ АООТ «Возрождение», 
уч. 10 с кадастровым номером 47:07:1136003:17, и Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ «Сады», ТПФ «Возрождение», уч. 19 
с кадастровым номером 47:07:1136003:25. При проведении согласования ме-

стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, квали-
фикационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 29830), 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 номе-
ром 47:07:1433007:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба», НИИ «Гириконд», уч.  
№ 243, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:1433007).

Заказчиком кадастровых работ является: Бабушкин Сергей Михайлович, 
почтовый адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, дом 4, корп. 1, кв. 
134. Контактный номер: 8-921-358-10-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188664, Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», 
уч. № 243, 28 ноября 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, содер-
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
октября 2017 г. по 28 ноября 2017 г., по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. № 251 (кадастро-
вый номер 47:07:1433007:26); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. № 252а (кадастровый 
номер 47:07:1433007:25); Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Лехтуси», СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд», уч. № 242 (кадастровый номер 
47:07:1433007:36).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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 зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаровой Юлией Юрьевной, адрес: 188655, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, мкр Сертолово-2, д. 
1, кв. 2, e-mail: nv.yuliya@yandex.ru, тел. +7-981-822-54-69, номер регистрации 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
37822, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ 
«Сарженка», уч. 132 с кадастровым номером 47:07:0417002:22. 

Заказчиком кадастровых работ является Творогова Антонина Ефимовна, 
проживающая по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, 
д. 9, кв. 7. Тел. 8-911-24-72-338.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-
Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 27 ноября 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 
2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертоло-
во, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Сарженка, ул. Придорожная, уч. 131 (КН: 47:07:0417002:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1211002:16, расположенного: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, ДНТ «ГОИ-1», уч. 
№ 52.

Заказчиком кадастровых работ является Михалева Валентина Алексеевна. 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 
27, кв. 13. Контактный телефон 8-981-89-39-208.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 27 ноября 2017 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 
2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 
октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Дунай, ДНТ «ГОИ-1», уч. № 51, К№ 47:07:1211002:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017 № 2857
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

16.12.2016 № 3144
В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях социальной 
поддержки при проезде на общественном транспорте обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 16.12.2016 № 3144 «Об организации перевозки обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить п. п. 2.1. раздела 2 Приложения «Порядок предо-
ставления бесплатных проездных билетов обучающимся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к По-
становлению пунктом 2.1.4. следующего содержания: «обучающиеся, 
получающие общее образование в форме семейного образования и са-
мообразования на время прохождения промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2017  № 2858
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по обследованию 

жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, в целях приспосо-
бления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жи-
лых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с уче-
том потребностей инвалидов», в целях оценки приспособления жилого 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида в зависимости 
от особенностей ограничения его жизнедеятельности, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
(далее – Межведомственная комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Состав Межведомственной комиссии согласно приложению 1.
2.2. Положение о Межведомственной комиссии согласно приложе-

нию 2.
2.3. План мероприятий по приспособлению жилого помещения ин-

валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором прожи-
вает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида согласно приложению 3. 

3. Уполномоченным органом по выявлению инвалидов, проживаю-
щих в многоквартирных домах для проведения обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида 
и обобщению результатов обследования определить комитет по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. 

4. Ответственным исполнителем за реализацию Плана мероприятий 
по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов, определить первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области С.А. Гармаша.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в течение пяти дней со дня вступления в силу насто-
ящего постановления: 

5.1. Образовать муниципальные комиссии по обследованию жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

5.2. Утвердить планы мероприятий по приспособлению жилого по-
мещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов.

5.3. Предоставить в комитет по социальным вопросам админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области списки инвалидов, в отношении жилых 
помещений которых подготовлены заключения о технической возмож-
ности (отсутствии технической возможности) приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-

спечения условий их доступности для инвалида.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести», разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интер-
нет для сведения.

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-13-708, ООО «Юкон», адрес: 188650, Ленин-
градская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 
201, e-mail: KGS321@mail.ru, тел. +7-953-161-09-33, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 24770, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0419006:24, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 
км Выборгское шоссе, СТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, уч. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедева Алла Сергеевна, 
проживающая по адресу: 197022 г. Санкт-Петербург, ул. Академика Пав-
лова, д. 16 б, кв.49. Тел: 8-904-510-08-00. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, 
Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, 27 ноября 2017 
года в 11 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: 188650, 
Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок с правообладателем, которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Выборгское шоссе, 
СТ «Трудовой отдых», Верхнее поле, уч. 2 (КН 47:07:0419006:23).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134001:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ 
«Аист», уч. 483, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Обросова Татьяна Иванов-
на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Хошимина, дом 11, кор-
пус 1, квартира 246, тел.: 8-963-244-44-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 327 
с кадастровым номером 47:07:0134001:19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной, по-
чтовый адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, e-mail: 
nataly19-81@inbox.ru, тел.: 8-981-699-85-18, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
18641, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Борисова Гри-
ва», СНТ «Компрессор 2», участок № 234, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1831014:10.

Заказчиком кадастровых работ является Секунова В.П., адрес: 
Санкт-Петербург, Придорожная аллея, д. 5, кв.183, тел. 8-921-58-97-
122.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 27 ноября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Борисова Грива», СНТ «Компрессор 2», участок 
№ 235.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0134002:24, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ 
«Аист», уч. 490, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сосулина Анастасия Влади-
мировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 
5, квартира 45, тел.: 8-981-985-65-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 27 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 октября 2017 года по 27 ноября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лемболовская твердыня, уч. 491 с кадастро-
вым номером 47:07:0134002:23; Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Лемболовская твердыня, уч. 499 с кадастровым номером 
47:07:0134002:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-649-57-80, 
e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0142002:2, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское посе-
ление, ДНТ «Осельки», ул. Токсовская, д. 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черняк Валентина Дании-
ловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, кв. 53, конт. 
тел.: 8-921-925-14-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Лесколовское сель-
ское поселение, ДНТ «Осельки», ул. Токсовская, д. 8, 27 ноября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 
(офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г. по адресу: 
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ «Осельки», 
ул. Верхняя, д. 1 с КН 47:07:0142002:21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, почто-
вый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41, оф. 33, адрес электронной почты: topogeo@mail.ru, кон-
тактный телефон: 8-921-981-76-82, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10716, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0104001:55, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лиголамби, уч.  
№ 13, номер кадастрового квартала 47:09:0104001.

Заказчиком кадастровых работ является Ворончихин В.В., почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 26, 
кв. 57, тел. 8-921-947-79-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 
33, 30 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 
д. 41, оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2017 г. по 
13 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 27 октября 2017 г. по 13 ноября 2017 г., по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

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

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр  
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб.  График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-954-46-89.

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д» 
(стаж работы по кат. «Д», прописка 
постоянная по месту жительства).

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, пол-
ный соц. пакет). Прописка по месту 

жительства постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка,  

п. Углово, мкр Южный).

КОНТРОЛЕР 
(проживание в г. Всеволожске). 

Гибкий график работы, стабильная 
заработная плата, полный соц. пакет.

Звонить с 9.00 до 18.00,
 кроме выходных дней,

 8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33.

ВОДИТЕЛЯ 
на грузопассажирскую «Газель»

8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на зимний период

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы), 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

Организации требуются 
на работу: 

 8-911-706-47-33.

• МЕХАНИКОВ по оборудованию (1/3, з/п 60 000 р.);
• НАЛАДЧИКОВ производственных линий 
    (2/2 день/ночь, з/п 26 000 руб.+ сделка)
• УПАКОВЩИЦ (2/2 день/ночь, з/п 23 000 руб. + сделка)
• КЛАДОВЩИКОВ с опытом работы и знанием 1С 
    (2/2 день, з/п 30 000–35 000 руб.)
• СОТРУДНИКОВ на ручную сборку 
    (граждане СНГ, обязательно патент).

Производитель пломбировочных материалов 
«АСПЛОМБ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья 
(развозка от Всеволожска, Романовки).

 493-43-24, 8-981-812-60-13.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых  

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Приемщика-отправителя, 2/2;
Укладчика-упаковщика, 3/3;

Оператора ПК, 2/2;
Прессовщика, 3/3;

Менеджера по качеству, 3/3;
Ученика печатника, 3/3;

Водителя погрузчика, 3/3;
Кладовщика, 5/2;

Инженера-электроника, 3/3.
Белая з/п /ДМС/. Официальное оформление.

Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», м. «Ленинский  
проспект», «Чёрная речка», м. «Пл. Мужества», м. «Удельная»,  

м. «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261)

Ведущее предприятие  
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

ВНИМАНИЕ!!!
Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского 
района совместно с пунктом (отбора на военную служ-
бу по контракту) по Ленинградской области объявляет 

НАБОР ГРАЖДАН,
 пребывающих в запасе, граждан, подлежащих призы-

ву и имеющих среднее профессиональное либо выс-
шее образование, для прохождения военной службы 
по контракту в ВС РФ на территории всей Российской 

Федерации.
За дополнительной информацией обращаться: 

ЛО, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4, 
в Военный комиссариат г. Всеволожска 

и Всеволожского района Ленинградской области.
Телефон для справок – 8 (813-70) 40-018; 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 90, 
тел: 8 (812) 572-20-30.

Мебельная 
компания 

приглашает 
на работу 

ГРУЗЧИКОВ 
в складской комплекс «Спутник».

Оформление 
в соответствии с ТК РФ.

З/п 32 000 рублей.
Пятидневка (пн – пт) 

с 9.00 до 18.00.

 8-911-221-70-35, 
Евгений Николаевич.
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188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ПРОДАМ
Пластинки винил. – 200 шт.  8-981-
979-54-40. 
Ножную швейную машину класса 1-м 
Подольского завода, 1962 г.в., в хо-
рошем состоянии.  8-905-269-54-
55.
2-к. кв. в Н. Осельках, ПП, 2 200 тыс. 
руб. Возм. торг, документы готовы.  
 8-911-155-92-90, Ирина.
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 
р., дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед.  
Батареи чугунные разн. секц. 4 шт.  
Батареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по договор-
ной цене.   8-965-756-77-49, 8 (813-
70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 
Знакомства для всех.  8-905-231-
42-01. 

КУПЛЮ
Дом, желательно с баней.  958-26-
48.
Участок у воды.  956-07-79.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-67-
73.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
 для несовершеннолетних»  

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ЗАВЕДУЮЩУЮ ОТДЕЛЕНИЕМ, график работы – 5/2, 
з/п – от 27 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА, график работы – 5/2, з/п – от 
20 000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, график работы – 2/2, з/п 
– от 13 000 руб.
• БУФЕТЧИКА, график работы – 2/2, з/п – от 11 000 руб.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, 21, тел. 34-304.

телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

Ищу работу 

СИДЕЛКИ 
ИЛИ НЯНИ. 
 8-965-056-56-63 

(после 18.00)
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В новом учебном году продолжается набор в

СТУДИЮ КАЛЛИГРАФИИ. 
Приглашаю на занятия всех, кто хочет научиться красиво писать, раз-

вить в себе  целеустремленность, внимательность, наблюдательность, 
воображение,  логическое мышление, рассуждение, укрепить память 
и умение концентрировать внимание, научиться чувствовать правиль-
ность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, скоор-

динировать движения, изучить древнерусскую азбуку.
Дополнительно занимаемся риторикой.

Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна – руководитель студии 
каллиграфии во Всеволожске  www.garmocentr.ru.

Запись производится по телефону 

  8-921-351-39-45

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

ОПЕРАТОРА СКЛАДА (ГРУЗЧИК)
з/п 28 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 
УБОРЩИЦУ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
з/п 21 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Требуется
ПОРТНИХА-ШВЕЯ.
8-911-835-63-58.
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с 27 октября по 15 ноября

15 ноября

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворно-

го Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

18 ноября. Петербург 
• Литургия на подворье Иоанно-Предтеченского 

Леушинского женского монастыря, экскурсия. 
• Посещение подворья Оптиной пустыни, обед.
• Посещение Благовещенского храма на Васи-

льевском острове.
• Переезд в Иоанновский ставропигиальный 

женский монастырь на Карповке.
Молебен у раки с мощами св. прав. Иоанна 

Кронштадтского.
•Посещение Князь-Владимирского собора.
Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всево-

ложск ориентировочно в 17.00.

Адрес храма: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайте: vsevhram.com. 
Справки по  8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия

23 декабря. 
Морское кольцо Петербурга

• Литургия в Свято-Троицкой Сергиевой Примор-
ской мужской пустыни. 

Трапеза. Экскурсия.
• Посещение собора Петра и Павла  в Петергофе.
• Переезд в Ораниенбаум (г. Ломоносов). Посеще-

ние храма   свт. Спиридона Тримифунтского и собора 
Архангела Михаила. 

• Переезд в г. Кронштадт. Экскурсия по городу. 
Посещение собора Владимирской иконы Божией 

Матери и
Морского собора  свт. Николая Чудотворца.
Выезд от храма – 7.45. Возвращение во Всеволожск 

ориентировочно в 20.00.

8 (813-70) 31-722 
8 (813-70) 31-510

ОПЕРАТОР ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ 

ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

Фотосалон 
«Улыбка»

 открылся в Бернгардовке, 
в ТЦ «Лидер» (2-й этаж),
 ул. Магистральная, д. 9. 
Здесь можно быстро сде-
лать фото на документы, 

фотопечать, ксерокс и т.д.
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ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З/п от 75 000 руб.
График 6/1. 

ЛИЧНЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ 

З/п от 50 000 руб. 
График 6/1, 

стаж от 15 лет.

 8-921-580-09-69

ЗАКАЖИ 
РЕКЛАМУРЕКЛАМУ
www.vsevvesti.ru 

8(813-70)43-647 

ОБУЧЕНИЕ 
ПОДГОТОВКА

Трактора: А1, А2, А3, А4, 
экскаватор, погрузчик, 
грейдер, квадроцикл. 
   8-905-227-29-79

Реклама. 

Р
ек

ла
м

а.
 

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

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

8 (813-70) 31-722 
8 (813-70) 31-510

ПОЧТАЛЬОН 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПОЧТЫ

ВАКАНСИИ

5-дневная рабочая неделя. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата. 

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе

МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным 

изучением отдельных 
предметов № 3» г. Всеволожска 

на новый 2017 – 2018 
учебный год требуются: 

•учитель 
начальных классов, 
•учитель русского 
языка и литературы, 
•учитель 
  информатики. 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск,

 ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520.
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