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Приглашает 
ярмарка 
вакансий

10 октября с 12.00 
до 16.00 состоится 
«Единый День Трудо-
устройства» – масштаб-
ная ярмарка вакансий 
Ленинградской биржи 
труда, которая пройдет 
одновременно во всех 
районах области.

Биржа труда откроет уни-
кальные площадки, где можно 
пройти сразу десятки собесе-
дований и лично обсудить ус-
ловия труда с работодателем. 
Ведущие предприятия региона 
предложат более 10 тысяч ра-
бочих мест.

Мы ждем вас на «Едином Дне 
Трудоустройства» по адресу:

Всеволожский р-н, Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, 
АМУ КДЦ «Южный».

Воспитатель Варвара Юрьевна Афонина и младший воспитатель Екатерина Павловна Дорошкова проводят тематическое занятие по 
приобщению к русской народной культуре для детей подготовительной группы «Теремок» в мини-музее «Горница», МОУ «Всеволожский 
ЦО» (дошкольное отделение). Фотография Антона ЛЯПИНА сделана в этом замечательном учреждении мкр Южный города Всеволожска 
специально ко Дню воспитателя. С праздником, дорогие работники детских садов, хранители детства!

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.

Детский сад - ясли 

«Тигрёнок». 
Без вступительных взносов и переплат. 

Мы работаем с 7.00 до 19.00. 
Работают педагоги с высшим образованием, 

музыкальный руководитель, а также квалифицированный логопед.

 – Образовательная программа по ФГОС;
 – индивидуальный подход;

 – 5-разовое сбалансированное питание;
 – прогулки на свежем воздухе.

Г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 124, 

корпус 2, 
 8-931-370-59-79.

vk.com/club148166086

Полный день – 17 000 руб./месяц. 
Неполный день – 10 000 руб./ месяц.
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ТУМАНОВА. Накануне дня 
учителя у нас в редакции со-
брались гости, каждого из ко-
торых можно отнести к элите 
районного образования. Хотя 
недавно я прочитала мнение 
одного известного в стране 
человека о том, что элита – не 
совсем нравственное в на-
шем обществе понятие, оно 
не должно распространяться 
на категории людей. Потому 
что каждый человек должен 
иметь равноправный доступ к 
образованию, медицине, воз-
можности проявить талант. 
Ирина Петровна, как в нашем 
районе представлено лучшее 
образование, есть ли опыт, 
который перенимают другие 
и что вы любите в школе?

Посмотреть  
за горизонт

ФЕДОРЕНКО. Я учитель ма-
тематики. В школе я люблю де-
тей. Тот шум, который ощуща-
ешь на переменах, те пытливые 
глаза, которые ты видишь, когда 
стоишь у доски, – это ни с чем 
не сравнимое состояние души, 
когда ты понимаешь, что нужен 
детям. Но это не высокопарные 
слова, это действительно так, 
потому что из маленьких камеш-
ков складывается тот фунда-
мент, который называется «бу-
дущее России». И очень приятно, 
что ты стоишь у этих истоков как 
учитель, а теперь и как руково-
дитель районного образования. 
Мечтаю, чтобы все наши школы 
были равнозначны, чтоб рабо-
тали в равных условиях и город-
ские, и сельские удаленные. В 
каждой школе должны быть соз-
даны идеальные возможности 
для обучения всех детей и рабо-
тали профессионалы высокого 
уровня. Каждая школа должна 
быть звездочкой образования 
Всеволожского района.

В настоящее время у нас 62 
образовательных учреждения, 
это вместе с детскими садами 
и школами, в том числе 32 шко-
лы, из них 10 Центров образо-
вания, одна основная и одна 
вечерняя школы. В районе уже 
40 детских садов. Вот и недавно 
мы открыли два детских сада, а 
на следующей неделе состоит-
ся открытие еще двух детских 
садов – в Кудрово и в Мурино. 
Приятно то, что не только для 
обучения и духовного развития 
каждого ребенка создаются ус-
ловия в любом образовательном 
учреждении, но и для развития 
физического. На следующей не-
деле мы открываем созданный 
совместными усилиями и пода-
ренный Газпромом замечатель-
ный стадион в Янинской школе. 
И таких стадионов у нас стано-
вится все больше, где проходят 
часы физической культуры, сек-
ции, всевозможные соревно-
вания. Приятно, что одной из 
баз проведения Всероссийской 
Лиги школьного спорта стран 
СНГ стал Всеволожский район, 
что именно на наших спортивных 
площадках проходят соревно-
вания. Мы рады, что гости ви-
дят достойные условия, которые 
созданы для наших детей.

УСТИЧЕВА. Ирина Петров-
на, вы руководитель с боль-
шим опытом работы. Я вас 
помню еще завучем шестой 
школы. Потом вы стали ди-
ректором ВСОШ № 6, теперь 
возглавили образование Все-

воложского района. Горизон-
ты совсем другие. Скажите, а 
как изменился ваш взгляд на 
образование с высоты «пти-
чьего полета»? Что-то новое 
вы для себя открыли?

ФЕДОРЕНКО. Во-первых, ра-
бота на этой должности – серьез-
ный, кропотливый труд. Мне бы 
хотелось, чтобы к нам пришли по-
следние новинки из образования 
других регионов. Мы не должны 
стоять на месте, мы должны дви-
гаться вперед, на это нужно под-
вигнуть не только директоров, но 
и коллективы образовательных 
учреждений, начиная с детских 
садов, где воспитание идет с 
раннего возраста. Моя задача, 
чтобы это новое пришло в каж-
дое образовательное учрежде-
ние и было востребовано.

Робот или человек?
УСТИЧЕВА. А в наших шко-

лах чему можно научиться 
педагогам других районов? 
Были ли попытки обобщения 
и распространения опыта учи-
телей? 

ФЕДОРЕНКО. У нас каждый 
год издается сборник по обобще-
нию опыта передовых педагогов. 
В районе столько замечательных 
учителей! Учиться всегда нужно, 
поэтому моя задача к богатому 
опыту каждого учителя добавить 
искорку, чтобы его талант за-
играл, еще больше раскрылся. В 
каждой школе есть замечатель-
ные учителя и есть замечатель-
ные руководители. Можно у вас 
здесь собрать весь директор-
ский корпус, и каждому дирек-
тору есть что рассказать о своих 
достижениях. А задача комитета 
обобщить и дать возможность 
учителям и директорам получить 
больше информации. В дом хо-
чется принести самое лучшее.

ТУМАНОВА. А какая изю-
минка в Ново-Девяткинской 
школе? Что только зарожда-
ется и что уже опробовано?

МАРТЫНОВСКАЯ. 34 года 
работаю директором, наверное, 
многое видела. Вначале о лю-
бимом районе. Мне во многих 
местах области и России уда-
лось побывать – на экскурсиях, 
по обмену опытом. И все равно 
наш родной район замечатель-
ный и отличается тем, что у всех 
педагогов, работающих в райо-
не, огромное желание внедрять 
в свой образовательный про-
цесс новинки, которые мы где-то 
увидели. И если понаблюдать за 
статистикой, то практически все 
эксперименты начинаются со 
Всеволожского района.

Мы становимся флагманами, 
например, в кадетском движе-
нии. Могу похвастаться, что пер-
вые кадеты полтора десятка лет 
назад появились в Ново-Девят-
кинской школе. Теперь кадетское 
движение распространилось по 
всей Ленинградской области, 
хотя в свое время скептики го-
ворили, что в общеобразова-
тельной школе кадетов быть не 
должно.

Дальше: робототехника. Хочу 
сказать, что в каждой второй шко-
ле Всеволожского района она уже 
есть. Конечно, не сравнить это с 
технопарком в Кудрово – зда-
ние, помещение, оборудование, 
лаборатории… Мы, глядя на все 
это великолепие, понимаем, что 
не будем технопарком при нашей 
наполняемости сельской школы. 
Огромная благодарность за вне-
дрение подушевого финансиро-
вания, когда деньги поступают 
исходя из количества учащихся, 
которое четко соблюдается. Се-
годня большие деньги пошли 
в школы для приобретения на-
глядных пособий – за счет этих 
средств мы можем купить не про-
сто компьютеры, в каждой школе 
есть интерактивные доски, мы 
закупили современных роботов. 
Все первые инновационные изо-
бретения мы быстро внедряем.

Особенность нашей школы: 

мощный кадровый потенциал, 
потому что школа – это то ме-
сто, которое мы любим. Человек, 
который не любит свою работу, 
сколько бы ему там ни платили, 
не задержится. А если мы посмо-
трим на нашу школу, то стаж ра-
боты многих не один десяток лет 
и высшие категории у половины 
педагогов. Наши дети вроде бы 
сельские, а в то же время метро 
в деревне – город! И мы пыта-
емся эту замечательную воз-
можность использовать. Они до-
брые, муринские-лавриковские 
дети, – помогают носить воду в 
деревенский дом, и на огоро-
де трудиться, и в то же время у 
них есть абонементы в Эрмитаж. 
Этот микс позволяет нам вос-
питать хорошего человека. Мы и 
воспитываем увлеченных, нерав-
нодушных детей. И последнее: 
мы это дело очень-очень любим! 
Если бы не любили – мы бы не 
работали…

ТРУБАЧЕВА. Робототехника 
– это очень хорошо. Вы бы хо-
тели, чтобы роботы заменили 
учителей? 

МАРТЫНОВСКАЯ. Если ко-
ротко, то нет, потому что без 
человеческого общения, без 
взгляда «глаза в глаза» ничего не 
получится. Мы вырастим такого 
же робота. Благодаря этому са-
мому роботу.

Что такое абакус
ТРУБАЧЕВА. Жванецкий на 

вопрос, что отличает совре-
менное поколение, ответил 
очень просто: мы умели счи-
тать в уме и любили беско-
рыстно. Не слишком ли много 
у современных школьников 
гаджетов? Некоторые даже 
таблицу умножения запом-
нить не могут. Ведь сосчитать 
можно и на компьютере. Мно-
гие входят в школу со своими 
планшетами, телефонами. 
У ребенка исчезает потреб-
ность запоминать, мыслить 

ассоциативно. Всегда есть 
подсказка наготове.

МАРТЫНОВСКАЯ. Мне ка-
жется, для этого нужно соблю-
дать баланс. Гаджеты далеко не 
враги, если их разумно исполь-
зовать. Но в то же время, если 
мы говорим о счете, то есть ноу-
хау – ментальная математика, 
когда на абакусах дети читают 
стихи и одновременно считают. 
Мы закупили эти абакусы и на-
чали пока для первых классов 
занятия. Во всем нужна золотая 
середина. Отрицать то, что при-
ходит сегодня в современный 
мир, невозможно.

ФЕДОРЕНКО. Я согласна с 
Галиной Федоровной. Отрицать 
или отвергать то, что сегодня 
мир нам предлагает, мы не мо-
жем. Мы должны вместе с деть-
ми войти в этот мир, попытаться 
понять, а потом уже помочь де-
тям сориентироваться. Научить 
ребенка в этом информацион-
ном поле правильно и грамот-
но находить информацию – это 
одна из наших задач. Мы ис-
пользуем современные гаджеты 
для повышения мотивации детей 
к образованию. У нас эта практи-
ка существует уже не один год, 
и педагогические коллективы с 
этим работают.

Учиться  
милосердию

УСТИЧЕВА. Общество по-
вернулось лицом к людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Каково ме-
сто инклюзивного обучения в 
школах района. Есть ли такие 
классы?

ФЕДОРЕНКО. В каждой шко-
ле есть такие детки. Отдельных 
классов мы не создаем, но в 
школах есть возможности для 
обучения таких детей. Для этих 
детей создаётся индивидуаль-
ная программа образования, и 
они находятся среди классных 
коллективов и занимаются по 
индивидуальной программе. 
Если нужно, для них разраба-
тывается индивидуальный об-
разовательный маршрут. Если 
кто-то не может посещать школу, 
дистанционно занимаются или 
после занятий в школе. К этому 
относимся очень внимательно 
и трепетно. Это полезно и для 
детей особенных, и для детей 
обычных, потому что они долж-
ны понимать, как помочь такому 
ребенку, проявляя милосердие и 
доброту.

УСТИЧЕВА. Новые школы 
оборудованы специальными 
приспособлениями для осо-
бых детей, а как в старых шко-
лах эта проблема решается?

РАСТОРГИНА. Наша Всево-
ложская школа № 2 является ба-
зовой площадкой ЕГЭ – мы при-
нимаем в течение последних трех 
лет всю Ленинградскую область, 
в июне в штатном режиме поряд-
ка 8 лет принимаем на ЕГЭ школы 
района. Безусловно, среди них 
есть и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
тоже приезжают сдавать ЕГЭ. 
Для них приобретено специаль-
ное оборудование, ведь специ-
альные лифты в школе, которой 
27 лет, невозможно установить. 
Мы покупаем «шагомеры» – спе-
циальные коляски, которые шага-
ют по ступеням. Во всех школах 
есть пандусы, которые необходи-
мы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

«Ни с чем не сравнимое состояние души»
5 октября мы все будем отмечать 

День учителя. Мы готовимся к этому 
празднику заранее. В пресс-клуб га-
зеты пригласили известных в районе 
педагогов – председателя районно-
го комитета по образованию Ирину 
Петровну ФЕДОРЕНКО, заслужен-
ного учителя Российской Федера-
ции, директора Ново-Девяткинской 
средней школы Галину Федоровну  

МАРТЫНОВСКУЮ, директора Всево-
ложской средней школы № 2 Оксану 
Михайловну РАСТОРГИНУ и заме-
стителя главы администрации Все-
воложского муниципального района 
Елену Ивановну ФРОЛОВУ. Вопросы 
задавали главный редактор «Всево-
ложских вестей» Вера ТУМАНОВА, 
журналисты Нина УСТИЧЕВА и Татья-
на ТРУБАЧЕВА.
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Помочь сделать  

выбор
ТУМАНОВА. Как сориенти-

ровать ребёнка в его выборе 
будущей професии?

РАСТОРГИНА. Если вернуться 
к вашему предыдущему вопро-
су, то я хотела бы сказать, что в 
школе главное – это ребенок, и 
можно уже ничего не обсуждать. 
Когда меня спрашивают, почему 
я 23 года работаю в школе, из них 
8 лет директором, еще и препо-
даю (химия), мне есть что отве-
тить. Играющий тренер должен 
быть. Учитель учителей, который 
ведет за собой детей, должен ви-
деть детей, должен отслеживать 
новые тенденции. Дети сегодня 
другие, они не хуже и не лучше, 
они просто – другие. Очень праг-
матичные, ориентированные на 
определенный сегмент. Выбрав 
будущую профессию, такие на-
стойчиво идут к цели. Меня очень 
огорчает, что эта целенаправлен-
ность вызывает потерю интереса 
к другим предметам, которые, 
как им кажется, не пригодятся 
в будущем. И я всегда говорю: 
«Ребята, никто не знает, что нам 
понадобится через пять – десять 
лет. Если вы будете целенаправ-
ленно развиваться и будете знать 
основы других предметов, то вы 
будете интересны окружающим 
людям». 

На нашей базе сегодня про-
ходит апробация новой системы 
повышения учительского роста – 
речь идет о том, что необходимо 
поднять учительскую планку до 
нового уровня. Идет апробация 
с точки зрения предметной об-
ласти, методики преподавания, 
каких-то психолого-педагогиче-
ских ситуаций, которые мы ре-
шаем практически ежедневно. 
Сегодня очень много мнений: 
кто-то считает, что всем этим мы 
травмируем учителя, что он и так 
обладает достаточными знани-
ями и умениями – показал свою 
квалификацию, есть диплом и ат-
тестация. Но если мы каждый год, 
каждый день не будем расти, то 
мы не сможем подтянуть ребенка 
за собой. Только профессиона-
лизм учителя сможет воспитать 
ребенка, готового к жизни, конку-
рентоспособного. Наша задача – 
подготовить маленького человека 
к жизни, чтобы он вышел не как 
тепличное растение, а мог спо-
койно конкурировать в той среде, 
которая сегодня есть.

Говоря об апробации и про-
фессиональном стандарте пе-
дагога, который будет введен с 
1 января 2019 года, возвращусь 
к вопросу о роботах. Можно ли 
заменить роботом учителя? Аб-
солютно нет, потому что в том 
же самом профессиональном 
стандарте педагога основной 
блок – это личностные качества. 
Человек, который не любит де-
тей, это – уже не учитель! Есть 
такое понятие: человек школы, 
когда работа для него – это хоб-
би, когда человек живет профес-
сией. Для семей это не просто, 
но это стиль жизни. Личностные 
качества – любовь к детям, нрав-
ственность, доброта, которые 
машина не сможет заменить. Мы 
стараемся в нашей школе, где  
1 400 детей, точечно подходить к 
ним, по-разному. Есть у нас, на-
пример, и цыганская диаспора – в 
ней менталитет совершенно дру-
гой. Есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в т.ч. 
с синдромом Дауна. Это вообще 
другая планета. Есть одаренные 
дети. Наша школа уже в течение 
семи лет – лидер олимпиадного 
движения, ниже второго места 
в районе мы никогда не спуска-

лись. А в этом году в области 
заняли первое место по регио-
нальным олимпиадам и вошли в 
список 13-ти лучших школ в РФ 
по олимпиадам. Сегодня в школе 
очень интересно, и я хочу, чтобы 
этот интерес не пропадал.

ТУМАНОВА. Вы, Оксана Ми-
хайловна, предварили мой во-
прос. Поговорим профильном 
образовании. Я понимаю, что 
это оправданно. Но получает-
ся – у нас есть школьная эли-
та и физико-математические 
классы, гуманитарные, хими-
ко-биологические, кадетские. 
А остальные – в «отстойный 
класс» (как говорят отлични-
ки). Я знаю, например, семьи, 
живущие в Америке, где детей 
сразу делят: способных отсе-
кают по первым результатам 
– в класс для одарённых, по-
том особо одаренных, потом 
в школу для избранных… Что 
лучше?

РАСТОРГИНА. О профильном 
обучении спорят уже много лет. 
Я в свое время работала в лицее 
№ 1, и там 20 лет назад мы от-
крывали химико-биологическое 
направление. Хочу сказать, что 
споры были всегда: кого отправ-
лять в профильные классы, кого 
оставлять на базовом уровне. Мы 
же все разные, кто-то и в техно-
логии может себя реализовать, не 
не достигнув вершин в математи-
ке. Когда я училась, профильных 
классов не было, был единый ба-
зовый уровень. И все выучились 
и чего-то в этой жизни добились. 
Но моя личная точка зрения: про-
фильное обучение оправданно. 

Во-первых, потому что есть 
мотивированные дети, которые 
хотят получить углубленные зна-
ния по тому или иному профилю. 
И зачем загонять туда всех? У де-
тей есть возможность расширить 
свои горизонты. Во-вторых, мы 
можем заниматься профориен-
тационной работой. Другим это, 
возможно, просто не интересно. 
В нашей школе дети имеют воз-
можность в течение года перейти 
в профильный класс.

ФЕДОРЕНКО. Это оправдан-
но, но мы даем каждому ребенку 
возможность попробовать себя 
как в профильном классе, так и в 
общеобразовательном. В районе 
все 10–11 классы профильные, 
профиль разнообразный, в т.ч. и 
общеобразовательный.

А что нужно 
учителю

ТУМАНОВА. В чем можно по-
сочувствовать учителю?

ФЕДОРЕНКО. Я бы не по-
сочувствовала, а позавидовала 
ему. Эта одна из самых древних 
профессий на Земле. Каждый 
человек имел своего учителя. 
Пусть не школьного, а наставника 
ремесла. В наших школах рабо-
тают люди, которые нашли себя 
в жизни. Они получают мораль-
ное удовлетворение и получают 
достаточно приличную зарплату. 
У нас в районе очень большое 
внимание уделяется педагогам. 
Предоставляется жилплощадь, 
материальная поддержка ока-
зывается. Я благодарна админи-
страции за эту поддержку.

РАСТОРГИНА. Я еще хочу ска-
зать, как трудно учителю. К сожа-
лению, СМИ в стране не поднима-
ют авторитет учителя. (К вашей 
газете это не относится, вам спа-
сибо за постоянную поддержку). 
Общественное мнение не вос-
принимает учителя как хотелось 
бы. Мы недавно были на 85-летии 
ЛОИРО, общались с прекрасными 
специалистами, которые создали 
эту систему дополнительного об-

разования учителей. Но мало кто 
об этом знает и пишет.

ТРУБАЧЕВА. У учителей 
очень много писанины, бумаг. 
Это учителя отвлекает об об-
разовательного процесса.

ФЕДОРЕНКО. Я уже 40 лет 
в образовании, и все время мы 
писали конспекты, отчеты. Хоте-
лось бы просто прийти и прове-
сти урок. Но в сегодняшнем мире 
нужно много писать. У меня муж и 
сын медики, знаете сколько у них 
бумажной работы, мы на их фоне 
выигрываем.

ТУМАНОВА. Сколько за 
классное руководство добав-
ляется учителю?

ФЕДОРЕНКО. Две тысячи ру-
блей. Но у директоров школ есть 
рычаг стимулирования и класс-
ного руководителя, и каждого 
учителя. За все, что учителя де-
лают, они получают определен-
ные доплаты. Конечно, это допол-
нительная нагрузка, но система 
завала бумагами существует у 
нас в разных отраслях. Хотелось 
бы поменьше.

УСТИЧЕВА. О молодых учи-
телях: есть ли у них настав-
ники? Система поддержки 
молодых педагогов на уровне 
района существует?

ФЕДОРЕНКО. У нас в этом 
году пришли в школы 52 молодых 
специалиста, это самое большое 
количество по районам в Ленин-
градской области. В каждой шко-
ле система наставничества су-
ществует, молодого специалиста 
окружают заботой, прикрепляют 
к нему опытного педагога, чтобы 
было проще ориентироваться в 
образовательном учреждении и 
в профессии. Давно была фраза: 
окончил вуз, забыл, приходи и 
учись заново. Когда приходишь в 
школу, многое приходится учить с 
нуля, здесь и нужен наставник. Он 
подскажет: как работать с роди-
телями, как найти подход к труд-
ному ребёнку и направить его 
энергию в нужное русло. Система 
наставничества существует и в 
районе. У нас есть методический 
центр, в котором есть и методи-
ческий поезд, который ездит по 
школам, показывая уроки насто-
ящих профессионалов. Считаю, у 
нас хорошая методическая под-
держка для всех молодых специ-
алистов, это отработано годами.

Район растёт, 
 рождаются дети
ТУМАНОВА. Елена Иванов-

на, образование – ваша подот-
четная сфера как заместителя 
главы районной администра-
ции. Проблемы в этой сфере 
сегодня довольно ощутимые. 
Мы и говорим сейчас не о ка-
честве образования, а о пере-
полнении школ и нехватке 
детских садов. Каковы пер-
спективы по открытию образо-
вательных учреждений?

ФРОЛОВА. Прирост населе-
ния в районе в настоящее время 
действительно очень большой. 
Жилищное строительство опере-
жает развитие всей инфраструк-
туры. В системе образования 
сейчас 42 200 детей. Но такими 
рекордными темпами, как в по-
следние три года, это система 
никогда не развивалась, не было 
столько введено новых объек-
тов. Только за последние полго-
да открыли шесть новых детских 
садов, и до конца года откроем 
еще шесть. Да, хотя очень бурно 
развиваемся, но все равно опаз-
дываем за ростом населения. 
Думаю, что, в конце концов, мы 
преодолеем этот барьер и у нас 
не будет такой проблемы, как не-
хватка мест в детских садах.

Когда запускали проект Цен-
тров образования, в которые 
объединяли несколько школ или 
создавали школу-сад, мы не по-
нимали, во что это выльется. Сей-
час можно определенно сказать, 
что это было сделано правильно. 
Маленькая школа не может быть 
так оборудована, как Кудровский 
центр. Это региональная площад-
ка, на которую приезжают смо-
треть замечательное оснащение 
не только из всех школ района, но 
даже со всей России. При созда-
нии Центров образования появи-
лась возможность сосредоточить 
в них и профессиональные кадры, 
и современные образовательные 
технологии, усилить возможности 
воспитательной работы и всесто-
роннего развития ребёнка.

Кстати, на уровне района при-
нята дорожная карта по обеспе-
чению доступной среды к объек-
там инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в которой четко пропи-
саны конкретные сроки. Образо-
вательные учреждения – в первую 
очередь, учреждения здравоох-
ранения, уже достаточно хоро-
шо приспособлены, и на это вы-
деляются деньги из района и из 
областного бюджета. Что каса-
ется инклюзивного образования: 
единственный класс мы откры-
вали в четвертой школе. Считаю, 
что нам в этом плане есть над 
чем поработать. Это все-таки 
востребовано, какие-то проекты 
мы реализуем через НКО – Фонд 
«Ольга». Он занимается и этими 
программами. У нас еще будет 
работа в области инклюзивного 
образования.

Где мужское плечо 
и твердая рука

ТРУБАЧЕВА. Для таких со-
временных школ где брать 
кадры? Нужно же много но-
вых педагогов! Чем заманить 
мужчину в учительский кол-
лектив? У сегодняшней школы 
женское лицо. Раньше всегда в 
ней были мужчины – надежное 
плечо, твердая рука, хозяй-
ская жилка…

МАРТЫНОВСКАЯ. У нас в Но-
во-Девяткинской школе 18 учите-
лей – мужчин. Стимул есть: вот 
выдали учителю музыки квартиру, 
да он теперь никогда из школы не 
уйдет, а парень талантливый – 
Александр Юхновец. Молодой, и 
свой рок-ансамбль организовал. 
Ездит на конкурсы рок-групп.

ФЕДОРЕНКО. Каждый третий 
школьный директор – мужчи-
на. Что касается штата у Оксаны 
Михайловны – в её второй школе  
8 мужчин работает. Хотя пробле-
ма существует.

ТУМАНОВА. Может, как-то 
с этим целенаправленно ра-
ботать? Надо создать в рай-
оне программу «Мужчины в 
школе». Вроде рекламы «Папа 
может!» (Про колбасу шучу, ко-
нечно). Может, начать с газе-
ты? С публикаций, посвящен-
ных учителям-мужчинам?

ФЕДОРЕНКО. Согласна, да-
вайте введем серию таких статей, 
проедем по школам, покажем на-
ших мужчин-педагогов в деле. 

ФРОЛОВА. К началу учебного 
года в школах штат, как правило, 
уже набран. Спасает близость к 
Петербургу, да и в новостройках 
много учителей живет. Вакансий 
практически нет. Но мы четко по-
нимаем, что для привлечения пе-
дагогов в школу, а особенно муж-
чин, нужны социальные гарантии. 
Над этим вопросом администра-
ция района работает.

18 квартир дали педагогам. 
Это служебное жилье – из фонда, 

который имелся в районе. Есть 
еще субсидии для приобретения 
жилья молодым специалистам, 
программа «Молодая семья», 
«Жилье для молодежи», програм-
ма по селу. Районные и област-
ные власти ищут возможности 
поддержать образование. Многое 
делается, но нужно еще больше.

ТУМАНОВА. Вопрос к педа-
гогам: что бы вы еще попроси-
ли у власти?

ФЕДОРЕНКО. Хочу добавить 
по поводу оплаты труда. Сейчас 
средняя зарплата в образовании 
в основном 37 тысяч рублей в 
месяц. К слову о мужчинах – они 
в школах зарабатывают вполне 
прилично за счет дополнительных 
кружков, работают на полторы 
ставки. У них вполне достойная 
зарплата. Учтем, что у педагогов 
летом два месяца отпуск. Кстати, 
идет тенденция к тому, что муж-
чины приходят работать и в дет-
ские сады. Я только радуюсь это-
му. Что касается просьб к власти 
– вопросы возникают постоянно. 
Поддержка есть. Но многое ре-
шаем в рабочем порядке.

МАРТЫНОВСКАЯ. Во-первых, 
очень остро ощущается нехват-
ка учителей химии и физики. Это 
самые дефицитные учителя. Мы 
долго выясняли, почему? Очень 
маленький выпуск из педагоги-
ческих вузов. Хорошо, если бы 
больше готовили выпускников 
этого направления. Второе: всё-
таки очень много бумаг, монито-
рингов, исследований. Результа-
ты мониторингов не всегда до нас 
доходят. 

Школьное  
притяжение

РАСТОРГИНА. Хотелось бы 
вернуться к хорошей старой 
шефской системе, когда за 
каждой школой были закре-
плены предприятия и учреж-
дения. Можно было привести 
туда детей для профориен-
тации. Тогда шефы помогали 
школам, это было полезно и 
духовно, и материально.

ФРОЛОВА. Хотелось бы ска-
зать еще об одной очень особен-
ной роли школы. Есть такие посе-
ления, где нет ДК. Школа является 
там культурным центром, тем ме-
стом, куда дети ходят не только 
на уроки. Здесь царит творчество 
людей, которые там работают. 
Тогда школа становится вторым 
домом и туда хочется идти. А те-
перь таких возможностей в школе 
становится все больше.

ФЕДОРЕНКО. Мы затронули 
многие грани образовательной 
системы Всеволожского райо-
на. Из состоявшегося разговора 
ясно: у нас нет повода для песси-
мизма. У нас впереди много пла-
нов и интересной работы.

ТУМАНОВА. С какими поже-
ланиями, Ирина Петровна, вы 
обратитесь к педагогам райо-
на в преддверии Дня учителя?

ФЕДОРЕНКО. Во-первых, 
хочу поздравить всех учителей, 
и не только Всеволожского райо-
на, с этим замечательным нашим 
праздником! Самое главное, хочу 
пожелать здоровья. Вы говорили 
про ступеньки, по которым нужно 
двигаться вверх. Хочу пожелать, 
чтобы эта лестница никогда не 
заканчивалась, потому что по 
ней можно идти только вверх. Я 
бы хотела, чтобы каждый учитель 
имел возможность профессио-
нального роста, каждый ребенок 
с радостью шел в школу и считал 
ее своим вторым домом. Желаю 
успеха и профессионализма!

Фото Антона ЛЯПИНА
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Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной администрации работает 

Приёмная губернатора ЛО А.Ю. Дрозденко. Руководитель Приём-
ной – Т.В. Павлова. Она принимает граждан с их вопросами и предложе-
ниями. Очередной приём состоится 3 и 24 октября. Место приёма:  
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138; кабинет № 125 «б». Время приёма:  
с 14.00 до 17.00. Предварительная запись по тел. 24-537.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Людмила Васильевна Султаншина  
(на снимке) – воспитатель старшей 
логопедической группы для детей с 
тяжелым нарушением речи МДОБУ 
«Агалатовский ДСКВ № 1» – тот чело-
век, которому можно доверить своего 
ребенка. Она обаятельна, жизнера-
достна, весела, тактична. Приятный 
внешний вид, мягкая манера обра-
щения не только привлекают детей, 
но и на родителей производят хоро-
шее впечатление.

На вопрос ребенку: «В какой дет-
ский сад ты ходишь?» – можно ус-
лышать: «Я хожу в хороший детский 
сад!» Ответ, как видите, убедитель-
ный и не случайный. Ведь у воспи-
тателя Л.В. Султаншиной большой 
педагогический стаж – более 20 лет. 
Детям нравится каждый день, прове-
денный в саду с Людмилой Васильев-
ной. Они даже неохотно идут домой и 
с нетерпением ждут новой встречи с 
любимым воспитателем. 

Она добросовестно относится к 
своему труду, а дети для нее – глав-
ная ценность. Людмила Васильевна 
всегда аргументированно отстаи-
вает личную точку зрения, так как 
уверена в своих педагогических зна-
ниях, которые регулярно пополняет 
и совершенствует. Увлеченность и 
удовлетворенность собственной пе-
дагогической деятельностью, разно-
сторонность интересов и духовных 
потребностей, профессионально-
педагогическое самосовершенство-
вание и самовоспитание, введение 
в работу современных технологий 
позволяют успешно идти в ногу со 
временем. У нее высокий уровень 
профессиональной компетентности. 

 У Людмилы Васильевны есть пе-
дагогическое кредо, основа которого 
– любовь к детям. Свою задачу видит 
в том, чтобы не переделывать или 
перевоспитывать ребенка, а понять 
и принять его таким, какой он есть, 
развить, обогатить личность ребен-
ка знаниями, умениями, эмоциями, 
жизненным опытом. Это не всегда 
легко, но она пробует, работает над 
собой, радуясь успехам каждого ре-
бенка. Мудрая воспитательница мало 
запрещает и много играет с детьми. 
При помощи Людмилы Васильевны 
дети учатся уважать себя и других. 
Педагог знает, когда несмелого ре-
бёнка надо поддержать, а агрессив-
ного поучить сочувствию. В группе 
Людмила Васильевна поддерживает 
атмосферу добра и взаимопонима-
ния. Она хорошо знает психологиче-
ские и возрастные особенности раз-
вития дошкольников, поэтому всегда 
находит индивидуальный подход к 
каждому своему воспитаннику. На-
ставник признает достижения детей, 

поощряет их успехи, поддерживает в 
моменты неудач.

Можно назвать ее «Мамой» с боль-
шой буквы, ведь она уже воспитала 
большое количество детей, и все они 
любимы ею, каждому из них она от-
дала частичку своей души, своего 
сердца! Кто-то из них уже заканчи-
вает университеты, кто-то только не-
давно начал ходить в детский сад, – 
для нее все дети одинаково значимы, 
за каждого она переживает, как мать. 
Думать о детях, заботиться о них, лю-
бить их – самое прекрасное чувство, 
которое дано испытать не каждому. 
Своих воспитанников она помнит и 
очень ценит, когда те спустя много 
лет узнают её и приветствуют.

Людмила Васильевна умело ор-
ганизует работу с родителями с це-
лью взаимодействия по вопросам 
воспитания и обучения. Родители – 
главные помощники в группе, высоко 
оценивают профессионализм педа-
гога. Они знают, что их чадо чувству-
ет себя комфортно, потому что вос-
питатель относится к нему с теплотой 
и заботой.

Газета «Агалатовские вести»
* * *

Уважаемые работники детских са-
дов, администраторы, воспитатели 
и нянечки! Мне больно от того, что 
не все детки нашего Всеволожского 
района смогут узнать, как это здоро-
во – ходить в детский сад! И мне ра-
достно, потому что  с каждым годом 
все больше детишек приходит в до-
школьные учреждения, поют песни, 
ставят свои первые спектакли и ху-
дожественные произведения, учатся 
общаться и дружить, следить за со-
бой и слушать старших. Спасибо вам 
за тепло и доброту, что вы отдаёте 
нашим детям! 

Алексей ИГОНИН, депутат  
Законодательного собрания  

Ленинградской области 

Организаторы мероприятия – администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» 
в лице отдела культуры и работников АМУ «КДЦ 
«Южный» – постарались наполнить программу 
интересными моментами, организовать различ-
ные мастер-классы, фестиваль творчества «Нам 
года – не беда!», выставки декоративно-при-
кладного творчества «Наши руки – не для скуки, 
для любви сердца!», дефиле моды «Осень золо-

тая». Свое отношение к «третьему возрасту» вы-
разят дети через участие в конкурсах детского 
художественного творчества и лучшее сочине-
ние «Россия держится на бабушках». 

А работники культуры поздравят всех участ-
ников и гостей мероприятия замечательным 
концертом в исполнении самых лучших коллек-
тивов художественной самодеятельности Все-
воложского района.

От всей души поздравляем с Днём пожи-
лого человека всех, кто подает нам пример 
уверенности и бодрости, кто прошел через 
многое, чтобы передать опыт младшим по-
колениям, тем, кто сегодня создает мощь и 
славу России. 

Возраст – это бесценный капитал. И низкий 
поклон тем, кто щедро раздает его молодым. 

У нас в стране к пожилым людям особенное 
отношение. У многих на всю жизнь остают-
ся воспоминания о тех прекрасных моментах, 
когда вся семья собиралась на общий празд-
ник. Это и бабушкины, ни с чем не сравнимые 
пироги, и звон дедовых медалей в маленьких 
пальцах внука, это беззаботное лето на даче, 
это многое-многое другое. У каждого свое. И 
это всегда счастье.

Мы всем обязаны пожилым людям. Потому 
что именно они писали историю, которой мы 
гордимся. Сегодня для них – меры социальной 
поддержки, льготы, качественное медицинское 
обслуживание. И, конечно, любовь близких. 
Пусть в этот праздник самые дорогие люди 
будут рядом с вами. Мы желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости, исполнения желаний, а 
главное – оптимизма, открывающего новые го-
ризонты, окрыляющего мечту!    

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

А.А. ПЛЫГУН,  
глава МО «Город Всеволожск»,

А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 

МО «Город Всеволожск»
* * *

Уважаемые жители Всеволожского рай-
она!

1 октября мы чествуем наших уважаемых 
ветеранов войны и труда, всех, кто находит-
ся на заслуженном отдыхе. Многие из них 
по-прежнему бодры духом, ведут активную 
общественную жизнь, участвуют в воспитании 
подрастающего поколения, щедро делятся с 
нами жизненным опытом и мудростью.

Желаю всем жителям Всеволожского райо-
на, достигшим почтенного возраста, крепкого 
здоровья, много сил и энергии, долгой и ра-
достной жизни, семейного благополучия, мира 
и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат ЗакСа ЛО, секре-
тарь Всеволожского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
* * *

Уважаемые жители Всеволожского рай-
она!

В Международный день пожилых людей я 
предлагаю позвонить или сходить в гости к сво-
им родителям, бабушкам, дедушкам и сказать 
им самые важные слова на Земле – что мы их 
любим. Не стесняйтесь выразить свою призна-
тельность за все, что дали вам ваши старшие 
родственники: за заботу, тепло и поддержку. 
Поверьте, большинство людей того поколения 
никогда не попросят сами, но им очень нужно 
ваше внимание и ваше участие. 

Желаю всем ветеранам всегда сохранять ак-
тивную жизненную позицию. Крепкого вам здо-
ровья и всего самого доброго!

Алексей ЛОМОВ, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Уважаемые члены общественной орга-
низации «Блокадный детский дом»!

Сердечно поздравляю с 20-летним юбилеем 

со дня создания вашего общества. Участвуя в 
работе общественной организации, вы оказы-
ваете помощь нашим землякам, нуждающимся 
в особом милосердии. Несмотря на тяжкие ис-
пытания в детском возрасте, жизнь многих из 
вас – пример созидательной воли, позволяю-
щей жить полно, насыщенно и чувствовать себя 
неотъемлемой, значимой частью этого мира. 
Вызывает уважение ваша активная жизненная 
позиция, искренний гуманизм и умение сопе-
реживать и помогать ближним. Уверен в даль-
нейшей успешной и плодотворной деятельно-
сти вашей организации. От всей души желаю 
всем вам доброго здоровья, оптимизма и энер-
гии, любви и заботы от ваших родных и близких!

 А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Ежегодно в нашей стране 1 октября от-
мечается День пожилых людей.

Это величайшая дань тем, кто защищал нашу 
Родину с исторических времен от внешних вра-
гов, тем, кто в тылу во время войны своим тру-
дом приближал Победу, тем, кто пережил ад 
фашистских концлагерей, тем, которые в юном 
возрасте стали детьми войны, тем, кто посвя-
тил свои годы укреплению мощи нашей дер-
жавы, тем, кто, выполняя интернациональный 
долг, не щадил своей жизни, помогая народам 
других стран отстаивать свободу и независи-
мость, тем, кто пережил блокаду Ленинграда.

Всеволожский районный Совет ветеранов 
от всего сердца поздравляет с Днем пожилого 
человека всех, кто таковым себя считает, жела-
ет активного долголетия, семейного благопо-
лучия, стойко переносить на своём жизненном 
пути все невзгоды и жить под мирным небом.

А.А. КАЛАШНИКОВ,   
председатель Всеволожского районного 

Совета ветеранов

С праздником, дорогие ветераны!
В Совете ветеранов УМВД России по Всево-

ложскому району пожилых – более 20 человек. 
Говорить о них как о пожилых не очень удоб-
но, потому что они все настолько позитивные, 
очень активные, свой досуг и свободное время 
направляют на благо района.

Так, Владимир Александрович Ларионов воз-
главляет Совет ветеранов Агалатовского сель-
ского поселения и является почётным граж-
данином этого поселения, а ведь ему 81 год. 
Виктор Семёнович Порозов, бывший малолет-
ний узник фашистских концлагерей, принимает 
активное участие в воспитании молодого поко-
ления, проводит Уроки мужества в школах рай-
она. Иван Иванович Яковлев проживает в пос. 
Разметелево, участник Великой Отечествен-
ной войны, старается быть полезным в свои 94 
года. Леонид Николаевич Бантов, Юрий Павло-
вич Басаргин, Василий Григорьевич Селезнёв, 
Лилия Васильевна Веретюшкина, Людмила 
Дмитриевна Амаева и другие являются актив-
ными членами Совета ветеранов. Они встреча-
ются с молодёжью и проводят воспитательную 
работу на примерах старшего поколения.

Дорогие ветераны! Примите самые искрен-
ние поздравления с этим прекрасным днём, и 
пусть возраст не смущает вас, гордитесь ва-
шим возрастом и продолжайте активно зани-
маться общественно-полезным делом на благо 
нашего прекрасного района.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель  
Совета ветеранов УМВД России  

по Всеволожскому району Выездной приём граждан
Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинград-

ской области готовит выездной приём граждан Всеволожского района 
по вопросу управления, содержания и использования жилищного фон-
да. Приём состоится 11 октября с 16.00 до 19.00 в зале заседаний 
администрации по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138.

Предварительная запись на приём будет осуществляться по телефону: 
8 (813-70) 23-538, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Мудрым, любимым – наши 
самые тёплые слова!

День добра и уважения

27 сентября в России – День воспитателя и всех до-
школьных работников. Этот профессиональный праздник 
отмечают люди, которые каждый день несут самым ма-
леньким детям свое тепло и заботу. Детский сад – второй 
дом, где детям тепло и комфортно.

Как вторая мама

3 октября в Культурно-досуговом центре «Южный» по адресу: г. Всево-
ложск, ул. Московская, д. 6, состоится районное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей.
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«За Ленинград! 
Взять высоту!»

Под таким названием 30 
сентября и 1 октября во Все-
воложске по адресу: ул. Садо-
вая, парковая зона, с 11.00 до 
20.00 будет проходить мас-
штабный двухдневный Воен-
но-исторический фестиваль 
с четырьмя реконструкциями 
сражений. Приглашаются все 
жители и гости района. 

В последние выходные сентября на 
два дня территория парковой зоны по 
указанному адресу превратится в со-
бытийное интерактивное пространство, 
где будут представлены герои сразу не-
скольких эпох – от Великой Отечествен-
ной войны до современных вооружен-
ных конфликтов. 

Уникальное событие – два боя в один 
день и удивительная концентрация ле-
гендарных образцов техники и воору-
жения Советской и Российской армии. 
Можно будет увидеть взрывы снарядов, 
грохот артиллерии и свист пуль. Словно 
в машине времени, зрители будут путе-
шествовать по боевой истории 1940-х и 
1980-х годов и оценят эволюцию техни-
ки, тактики на примере современного 
учебно-показательного боя.

30 сентября зрителей ждут два боя 
Великой Отечественной войны. В 16.00 
пройдет танковый бой за Дорогу Побе-
ды, в котором участники реконструкции 
продемонстрируют гостям фестиваля 
всю мощь советской брони в противо-
стоянии с вражеской танковой техни-
кой. И сюрпризом для зрителей станет 
«ночной бой». В 19.00 под светом про-
жекторов и сигнальных ракет красно-
армейцы пойдут на штурм Синявинских 
высот. На фоне сумерек выстрелы из 
пушек и ракетниц, взрывы снарядов бу-
дут еще ярче и масштабнее. 

1 октября участники военно-истори-
ческих клубов, занимающихся рекон-
струкцией сражений Афганской войны, 
выйдут на поле боя вместе с советской 
бронетехникой для того, чтобы отсто-
ять еще одну высоту. Зрители увидят 
настоящую схватку советских солдат с 
моджахедами и иностранными боеви-
ками. Завершит программу фестиваля 
показательный бой современного спец-
наза России – контртеррористическая 
операция по обезвреживанию террори-
стической группировки. 

В течение обоих дней, с 11.00, гости 
фестиваля смогут посетить многочис-
ленные интерактивные выставки и экс-
позиции и своими глазами увидеть уни-
кальные предметы солдатского быта 
военных лет, подержать в руках редкие 
образцы исторического и современного 
вооружения, сделать фотографии вме-
сте с участниками сражений. Интерак-
тивные постановки предбоевых сцен 
будут представлены и в лагере Красной 
Армии, и в лагере армии противника. 
Все желающие смогут прокатиться на 
исторической и современной технике, 
сделать выстрел в тире и попробовать 
солдатской каши из полевой кухни. 
Фестиваль станет отличным поводом 
для того, чтобы провести время вместе 
всей семьей – интересные площадки 
для себя найдут и взрослые, и дети! 

Мероприятие проходит при под-
держке комитета по молодежной по-
литике Ленинградской области, ГБУ 
ЛО «Центр «Патриот» и администрации 
Всеволожского района Ленинградской 
области. 

Вход для зрителей – свободный. 
По вопросам сотрудничества и ак-

кредитации СМИ:
office@miltur.ru, 8-905-215-19-21.

Эта акция, цель которой – хотя бы 
на один день отказаться от автомобиля 
в пользу общественного транспорта и 
прочих средств передвижения – вело-
сипедов, самокатов, роликовых коньков, 
активно поддерживается среди граж-
дан, задумывающихся о состоянии эко-
логии нашего района.

Сотрудники администрации Всево-
ложского района – не исключение. Са-
мый спортивный отдел администрации 
– отдел физической культуры и спорта – 
по-настоящему заразил остальных этой 
идеей. В этот день многие чиновники 
предпочли добраться до места работы 
на общественном транспорте, а те, кто 
живут ближе, – на велосипеде.

На свое рабочее место на велосипеде 
приехала и руководитель муниципально-
го бюджетного учреждения «Всеволож-
ский центр тестирования всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» Юлия Вячесла-
вовна Кургузкина. Своим примером она 
вдохновила и сотрудников Центра, кото-

рые вместо автомобиля выбрали транс-
портным средством велосипед.

Юлия Вячеславовна поделилась сво-
ими впечатлениями об этой акции: «Не-
смотря на то что «День без автомобиля» 
– акция, прежде всего, экологическая, 
это еще и прекрасный повод лишний раз 
устроить себе спортивную тренировку! 
Пешеходная прогулка, езда на велоси-
педе – не всегда в бешеном ритме со-
временной жизни мы находим время 
для этих простых, но таких важных для 
нашего здоровья и хорошего настроения 
спортивных занятий.

Мне приятно поддержать эту акцию 
лично и привлечь к ней своих сотрудни-
ков. Разъезды, связанные с работой, со-
ставляют большую часть моего графика. 
Без автомобиля сложно представить со-
временную жизнь, но отказаться от него 
хотя бы на один день, с пользой для себя 
и для природы, – вполне реально.

Я считаю, что участие в экологиче-
ских акциях, таких как «День без авто-
мобиля», «Час Земли», должно стать 

регулярным для каждого, а сами акции 
широко освещаться, ведь только от нас 
зависит экологическое благополучие 
нашей планеты, а значит, и качество на-
шей жизни!»

Пресс-служба администрации 
Всеволожского МО

АНОНС АКЦИЯ

 ЗНАЙ НАШИХ!

22 сентября российские автомобилисты уже который год под-
ряд в качестве средства передвижения выбирают альтернатив-
ные автомобилю виды транспорта. Всеволожский район активно 
поддержал всероссийскую акцию «День без автомобиля».

На работу – на велосипеде

Сфера культуры Всеволож-
ского района многогранна, 
опорой ей служит прочный 
фундамент профессионализ-
ма и творческого вдохновения 
многочисленного сообщества 
педагогов, работников культу-
ры и искусства.

Именно им доверяют роди-
тели самое драгоценное, что у 
них есть, – своих детей. Душа 
ребёнка чиста и наивна. Она 
открыта к прекрасному. Любой, 
пришедший на праздник «Юный 
творец», состоявшийся 22 сен-
тября в ДШИ им. М.И. Глинки, 
мог убедиться в этом воочию.

В течение двух часов на 
сцене Школы искусств царили 
лучшие молодые музыканты и 
художники, своим трудом за-
работавшие весомые награды: 
именные премии и стипендии 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». 
Здесь же чествовали и их пре-
подавателей.

Их благородный труд был 

отмечен благодарственными 
письмами администрации.

Под аплодисменты на сцену 
поднимались: Евгения Дубро-
вина (Колтушская школа ис-
кусств); Людмила Филимонова, 
Людмила Чижевская, Мария 
Гончарова (Кузьмоловская шко-
ла искусств); Виктория Зава-
рихина (Сертоловская школа 
искусств); Жанна Дьяконова 
(Агалатовская школа искусств); 
Вера Смирнова, Ирина Оби-
жисвет, Виктория Бирюкова, 
Валентин Глузд, Игорь Ложев-
ский, Ирина Петрова, Наталья 
Полагаева, Ольга Ахметова, 
Ирина Родионова, Галина Ту-
рышева, Виктор Лобанов (ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска).

Многие ученики детских школ 
искусств Всеволожского района 
продолжают дальнейшее обуче-
ние в средних и высших учебных 
заведениях культуры, а после 
обучения возвращаются в «род-
ные пенаты» уже в качестве пре-
подавателей и передают свои 

знания ученикам.
В текущем году на работу в 

учреждения дополнительного 
образования нашего района 
пришли Ксения Кудинова, Ека-
терина Бабий (ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска), Анна 
Зелинская (ДШИ Всеволожско-
го района пос. им. Морозова) и 
Анастасия Кудряшова (Кузьмо-
ловская школа искусств). И всё 
это стало возможным потому, 
что у нас успешно реализуется 
программа «Культура Всево-
ложского района Ленинград-
ской области», утверждённая 
постановлением администра-
ции в 2013 году. В рамках про-
граммы ежегодно проводится 
16 районных конкурсов испол-
нительского мастерства, в ко-
торых принимают участие бо-
лее 100 обучающихся.

Наши юные таланты побеж-
дают в международных, регио-
нальных, областных и районных 
фестивалях и конкурсах испол-
нительского мастерства. Имен-

но для таких одарённых детей, 
юношей и девушек и учрежде-
ны персональные стипендии 
администрации района.

Именные сертификаты и 
сувениры были вручены: Со-
фии Бендюк, Николе Хиндту 
(Колтушская школа искусств); 
Марии Арчаковой (Кузьмолов-
ская школа искусств); Варваре 
Запорожец (Агалатовская шко-
ла искусств); Савве Новикову, 
Льву Орлову, Диане Логвино-
вой, Татьяне Вильновой, Игорю 
Васюкову, Ольге Бирюковой, 
Серафиму Ерёмину и Евгении 
Маркеловой (ДШИ им. М.И. 
Глинки г. Всеволожска).

Здесь же лучшие выпуск-
ники школ получили именные 
премии администрации района 
для одарённых детей в обла-
сти искусства по итогам 2016 – 
2017 года в размере 2000, 1800, 
1600 и 1000 рублей. Назовём 
их: Александра Борисова (Кол-
тушская школа искусств); Тимо-
фей Моцюк, Михаил Петросян, 
Александр Петров (Кузьмолов-
ская школа искусств); Полина 
Орлёнок, Полина Ковальчук, 
Вера Неверова, Аким Халиул-
лин, Георгий Ким, Екатерина 
Ерофеева, Аксинья Науменко, 
Александра Гаврилюк, Даниил 
Беликов, Фёдор Павлов (ДШИ 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска); 
Константин Хмара (Сертолов-
ская школа искусств).

В тот день были поздравле-
ния от заместителя главы адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Еле-
ны Фроловой, начальника от-
дела культуры Натальи Краско-
вой и директора ДШИ им. М.И. 
Глинки Людмилы Беганской. 
С замечательными музыкаль-
ными концертными номерами 
выступили учащиеся Школ ис-
кусств района и их преподава-
тели.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Награды молодым и талантливым
Наш Всеволожск среди пригородов Северной столицы занимает особое 

место, он, «как камень драгоценный», лежит среди чистых озёр и лесов и по 
праву называется не только дачной столицей Ленинградской области, но и 
её культурной столицей.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В 2015 году был открыт памятник ме-
дицинской сестре в Череповце, который 
во время войны принял 2,5 миллиона ра-
неных из блокадного Ленинграда. В 2016 
году (причём – на народные пожертвова-
ния) был установлен памятник врачам и 
медсёстрам в подмосковных Химках. 
В том же, 2016 году открыт мемориал 
военным врачам и медсёстрам в Туле 
возле школы, где находился госпиталь. 
В 2017 году в Калуге появился первый 
в России памятник фронтовому хирур-
гу. Но уж где бы надо было быть такому 
монументу, так это на территории Все-
воложского района, ведь здесь распола-
галось основное количество госпиталей 
блокадного Ленинграда.

Подвиг ленинградских врачей пора-
жает воображение. Во время бом-
бёжки им нельзя было оставлять 

операционный стол – это каралось законом. 
И в те дни, когда не хватало топлива для 
отопления домов, для освещения, хирурги 
работали по 10–12 часов в сутки. Потом вы-
ходили на улицу одурманенные парами нар-
коза. Иногда оперировали в темноте – при 
свете спичек. Не хватало лекарств. Порой 
операции проводили под местным нарко-
зом. Не доставало бинтов, простыней, шин. 
Уже использованные бинты медсёстры сами 
стирали и гладили утюгом – такова была 
антисептика. Тем не менее 73 % раненых 
во время войны в  СССР были возвращены 
в строй. А это были ценные, уже обстрелян-
ные бойцы. Такой результативности не знала 
ни одна армия мира! 

19 сентября 1941 года ленинградский хи-
рург А.В. Бондарчук, находясь на рабочем 
месте, получил множественные осколочные 
ранения и потерял левый глаз, но уже через 
месяц вновь стал делать операции. 

Как гласят сведения из постоянно дей-
ствующей экспозиции Музея обороны и бло-
кады Ленинграда, в Ленинградском институ-
те материнства и младенчества появилось 
на свет 2 542 младенца. Этот институт на 
немецких картах значился как особо важный 
объект под номером 700, и в него попало 26 
снарядов. А всего в блокадном Ленинграде 
родились около 100 000 детей, большинство, 
конечно, в 1941 году. В блокадном Ленингра-
де, где люди на улицах падали от голода, на-
ходились доноры, потому что для операций 
нужна была кровь. Бойцы медико-санитар-
ной службы вытащили из развалин и спасли 
3 260 человек. 

А вы никогда не задумывались, почему в 
осажденному городе не было вспышек хо-
леры, оспы, чумы? – Благодаря медикам. 
Всем, кто собирался лететь в блокадный 
Ленинград, делали прививки от брюшного 
тифа и дизентерии. В прифронтовой поло-
се была создана сеть санитарно-загради-
тельных барьеров, санпропускники, бани 
работали даже на ледовой трассе Дороги 
жизни. Специальные сандружины проводи-
ли осмотр пассажиров на железной дороге, 
проверяли дома, общежития, места обще-
ственного питания на наличие эпидемиоло-
гической угрозы. И только благодаря такой 
самоотверженной работе эпидемий у нас не 
было, в то время как у педантичных немцев 
под Сталинградом многих унесла холера. 

Теперь обратим внимание на то, как рабо-

тали медики на передовой. Когда санитары 
под пулями делали перевязки, шансов вы-
жить у них было столько же, сколько у сол-
дат. 210 000 врачей, медсёстер и санитаров 
за время войны были ранены, некоторые –  
по 2 – 3 раза. Около 88 000 погибли, среди 
них 71 000 санитаров, которые выносили ра-
неных с передовой.

Добавим, что вся современная нейрохи-
рургия, травматическая хирургия основана 
на опыте медиков Великой Отечественной 
войны. Под обстрелом, страдая от голо-
да, ленинградские врачи писали научные 
работы, диссертации. Впервые в мировой 
практике у нас были применены для лечения 
физиотерапия, ультразвук, прогревание, 
грязелечение и лечебная физкультура. 

Мне довелось побывать в гостях у 
дочери одного из медиков воен-
ного времени – Арона Менделее-

вича Лапидуса, он работал главным врачом 
Колтушской больницы. Любопытна история 
о том, как он появился в Колтушах. Родился 
в 1903 году в селе Баево Горицкого уезда 
Смоленской губернии. В Петроград попал 
в качестве бойца Красной Армии, куда за-
писался добровольцем. Остался работать, 
сначала окончил рабфак, а с 1931 по 1936 
год обучался во 2-м Ленинградском меди-
цинском институте. Получил специальность 
санитарного врача, по окончании института 
был назначен главным врачом Бегуницкой 
больницы (тогда это была Ленинградская, 
сейчас – Псковская область). 

В 1941 году гитлеровцы захватили Псков-
скую область. Арон Менделеевич уже знал, 
что, если он и его дети попадут к немцам, 
их, как евреев, ожидает страшная участь. 
Чуть позже до него дошли сведения, что на 
его родине, в деревне Баево Смоленской гу-
бернии, 9 октября 1941 года произошёл мас-
совый расстрел евреев, во время которого 
были убиты его отец, тётя, дядя и двое двою-
родных братьев. Была уничтожена почти вся 
семья. Поэтому, когда фашисты стали подхо-
дить к Бегуницам, Арон Менделеевич запряг 
больничную лошадь Февральку, погрузил на 
телегу вещи и выехал с семьёй, прихватив 
с собой акушерку-медсестру и её дочь. Де-
тей посадили на вещи в телеге, а взрослые 
пошли пешком. Шли по лесным дорогам па-
раллельно главному шоссе, в тёмное время 
суток, так как по шоссе в это время к Ленин-
граду передвигались немецкие войска. 

Из Бегуниц до города на Неве добрались 
за трое суток. На окраине А.М. Лапидус по-
звонил в Леноблздравотдел, доложил об-
становку и попросил дальнейших указаний. 
Этого требовала дисциплина, ведь все вра-
чи были военнообязанными. Ему приказали 

принять больницу в Колтушах, откуда толь-
ко что эвакуировался, а точнее, бежал, не 
дожидаясь приказа и бросив больницу без 
присмотра, местный главврач. 

Больница располагалась в бывшем бар-
ском доме П.Н. Чоглокова (фотографию это-
го дома мне показала жительница посёлка 
Колтуши, бывший руководитель местного 
музея Галина Васильевна Пастухова). Во 
время войны на первом этаже размещались 
больничные палаты, в левой одноэтажной 
пристройке была кухня, а на втором этаже 
жили медики и обслуживающий персонал. 
В Колтушском парке (сейчас его называют 
Нижним, а тогда называли Больничным пар-
ком) расположились военные. Там были вы-
рыты землянки, траншеи. (Удивительно, как 
немцы не разбомбили Колтуши, ведь там 
стояло много воинских частей). Ещё один 
госпиталь – на 300 человек – располагался 
в деревянном здании Колтушской школы. 
Всего на территории Колтушского сельского 
совета было открыто 26 госпиталей.

К сожалению, осталось мало воспомина-
ний о работе А.М. Лапидуса в то время. Дома 
он о госпитале ничего не рассказывал. Была 
такая культура поведения – весь негатив 
оставлять за порогом дома. Когда появилась 
возможность, он отправил родных в Ленин-
град, а сам писал им письма, полные любви 
и нежности. 

Сейчас о том времени мы можем 
судить по фотографиям и доку-
ментам, хранящимся в семейном 

архиве. Здесь лежат несколько фотографий 
людей в военной форме. Их оставили на 
память А.М. Лапидусу те, кого он спас. На-
пример, есть очаровательный снимок с под-
писью «На память от спасённой Клавы». Где 
сейчас эта Клава? По крайней мере, глядя 
на снимки, мы понимаем, что главный врач 
Колтушской больницы отвечал за госпитали. 
Сам А.М. Лапидус признавался родным, что 
он выполнял обязанности и хирурга, и гине-
колога, приходилось даже роды принимать. 
Себя он обычно называл «земский врач». 

Есть в домашнем архиве такая записка: 
«3 июня 44 года. Прошу вас взять под своё 
медицинское наблюдение заслуженного 
лётчика Иванова, который в настоящее вре-
мя болен. Он будет находиться в вашем Кол-
тушском участке, в деревне Озерках. Лично 
прошу вас периодически его навещать». Во 
время войны строго соблюдалось требова-
ние: если боевой пилот ранен или  находится 
на излечении, за ним закрепляли человека 
(чаще всего военного медика полка), чтобы 
тот отслеживал судьбу лётчика до выздоров-
ления или даже находился неотлучно рядом 
с ним в госпитале (об этом мы можем прочи-

тать в книге Василия Митрофанова «С крыла-
тыми героями Балтики»). А если полк уходил 
вперёд, то ответственность за судьбу ране-
ного лётчика ложилась на главного врача. 

Дочь Арона Лапидуса – Ревекка Гаврюш-
кина – прокомментировала этот документ: 
«Машины при Колтушском госпитале тогда 
не было, лошадка Февралька, которая нас 
привезла из Бегуниц в Колтуши, пала от го-
лода. Новую лошадь для госпиталя выдели-
ли только после войны, я помню, что её зва-
ли Зорька. А во время войны на все вызовы 
отец ходил пешком. Чтобы проследить за 
лечением лётчика Иванова, ему надо было 
ходить пешком из Колтушей в Озерки». А это 
– 8 километров туда и 8 – обратно. 

А вот написанная рукой А.М. Лапидуса 
норма выдачи продуктов раненым. Норма 
на один день – 26 сентября 1942 года – до-
статочно серьёзная: там есть крупа, сли-
вочное масло, молоко, сахар. В то же время 
доподлинно известно, что весной 1942 года 
персонал Колтушской больницы выходил 
собирать для себя крапиву, лебеду, щавель. 
Даже в самое тяжёлое время ни на минуту 
больница не переставала работать. Медики 
отдыхали только, когда ложились спать. И, 
судя по тому, сколько госпитальных захоро-
нений находится на территории Всеволож-
ского района, им каждый день приходилось 
видеть смерть, страдания…

Гораздо больше сейчас известно о 
послевоенной жизни А.М. Лапидуса. 
В Интернете можно найти сведения 

о том, что супруга академика И.П. Павлова 
полностью доверяла своё здоровье только 
А.М. Лапидусу. Арон Менделеевич был на-
граждён медалями «За оборону Ленингра-
да», «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 
1945 годов» и орденом Трудового Красного 
Знамени. Он работал до 68 лет и умер в 1979 
году. В Колтушах добрым словом поминают 
его до сих пор.

Сейчас, когда в Ленинградской области 
отмечаются годовщины начала блокады, на-
чала действия Невского «пятачка», начала ра-
боты водной и ледовой трасс Дороги жизни, 
хочется вновь поставить вопрос о военных 
врачах. В Санкт-Петербурге, рядом с Воен-
но-медицинской академией, стоит ротонда, 
посвящённая медикам, погибшим во время 
Великой Отечественной войны. И это – всё. 
Достойный памятник этим труженикам во-
йны необходимо возвести на Дороге жизни. 
А для этого хотелось бы собрать о них боль-
ше сведений. Если у вас есть интересная 
информация о медиках, служивших во 
Всеволожском районе в военное время, 
просим обращаться по телефону 8-909-
586-42-40. Вся эта информация будет 
опубликована. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива внучки А.М. Лапидуса 

– Ирины Афанасьевой

Врачи на передовой
Дважды Герой Советского Союза маршал К.К. Рокоссовский од-

нажды сказал: «Эта война выиграна военными медиками». В по-
следнее время произнесённая военачальником фраза приобрела 
особое звучание. Так получилось, что только недавно на подвиг ме-
диков обратили заслуженное внимание. 

Спасенные врачём офицеры М.П. Кузьмин и В.С. Олейник. Сентябрь 1943 года

А.М. Лапидус в молодости

Таким его помнят в Колтушах
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На живописной поляне собрались 
представители национальных земля-
честв 47-го региона – коми и чуваши, 
украинцы и белорусы, марийцы, цы-
гане, финны-ингерманландцы и даже 
те, кто несет культурные традиции да-
лекой Камчатки, – у добрых соседей 
всегда найдется повод для веселья. 
Всего же на территории Ленинград-
ской области проживает более 140 на-
циональностей.

Открывая праздник, начальник отдела 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений Дома дружбы Ленинград-
ской области Дмитрий Родышевцев отме-
тил, что этнофестивали и традиционные 
народные праздники – лучший способ 
погрузиться в атмосферу многонацио-
нальной культуры живущих здесь народов. 
Дом дружбы Ленинградской области — 
государственное бюджетное учреждение, 
которое тесно сотрудничает почти с 40 на-
ционально-культурными общественными 
организациями, реализует более десятка 
просветительских проектов на территории 
региона.

С Дмитрием Родышевцевым была со-
гласна и руководитель Дома дружбы Все-

воложского района Надежда Двоеглазова.
«Не надо никаких назидательных слов 

о дружбе. Надо просто делать жизнь ин-
тереснее, основываясь на той богатейшей 
почве, которую создали наши предыдущие 
поколения, – сказала она. – Давайте по-
благодарим их за то, что мы так понимаем 
друг друга и так интересны друг другу».

Гвоздем программы фестиваля стал 
концерт с участием творческих вокальных 
и танцевальных коллективов национально-
культурных объединений Ленинградской 
области. Перед зрителями выступили чу-
вашский фольклорный ансамбль «Пар-
не», творческий коллектив «Коми песня», 
ансамбль украинской песни «Рось», об-
разцовый коллектив Ансамбль цыганской 
песни «Красная роза», белорусский фоль-
клорный ансамбль, коллектив отдельского 
казачьего общества «Областной отдел», 
вокальный ансамбль «Невский» из Санкт-
Петербурга и другие.

Кроме праздничного концерта, гостей 
и участников фестиваля ожидали мастер-
классы по вышивке и плетению, резьбе по 
дереву, изготовлению кукол и салфеток и 
других образцов декоративно-прикладно-
го искусства и народных промыслов.

Особое внимание привлекли к себе 
импровизированная выставка работ в тех-
нике пэчворк – лоскутное шитьё, – по мо-
тивам карело-финского эпоса «Калевала», 
представленная национально-культурной 
автономией «Инкери Лиитто», и мастер-
класс по плетению традиционных кушаков, 
проведенный мастерицами из Союза рус-
ских землячеств Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга.

А в некотором отдалении от пестрой 
толпы творили художники – участники 
творческого объединения «Этновзгляд» 
Дома дружбы Ленинградской обла-
сти. Пленэр обещал быть удачным – по-
летнему яркое солнце, окружающие поля-
ну живописные холмы и перелески, люди в 
ярких национальных костюмах наверняка 
послужили для живописцев дополнитель-
ными источниками вдохновения. Худож-
ники разных национальностей, побывав 

на пленэре в Энколово, увезли с собой не 
только эскизы будущих шедевров, но и за-
ряд неиссякаемой внутренней энергии, 
которую они получили от общения с гостя-
ми и участниками фестиваля.

Были в фестивальной программе и ве-
селые игры, и молодецкие забавы, и тра-
диционные национальные угощения. 

«В этом году праздник было решено 
перенести на осень. Многие наши гости 
успели вернуться из отпуска, с каникул, и 
вместе нам удалось продлить лето с его 
праздниками еще ненадолго», — сообщил 
«Всеволожским вестям» директор Дома 
дружбы Ленобласти Владимир Михайлен-
ко. Он отметил, что фестиваль уже стал 
доброй традицией ленинградской земли, 
и, согласно планам Дома дружбы, обя-
зательно состоится снова в следующем, 
2018 году.

Фестиваль прошел в атмосфере брат-
ского единения народностей, проживаю-
щих в Ленинградской области, и еще раз 
показал, что у истиной дружбы и творче-
ства нет границ.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

Земельный контроль 
в действии

За три года в Ленинградской об-
ласти в сельскохозяйственный обо-
рот возвращено 11 тыс. га земель. 

С 2014 года посевные площади реги-
она увеличились на 5,1% — до 222 тыс. 
га. Только в 2017 году 55 сельскохозяй-
ственных предприятий расширили их на 
3 514 га. Такие данные были представ-
лены на совещании с главами районов 
Ленинградской области, посвященном 
работе органов местного самоуправ-
ления по проведению муниципального 
земельного контроля.

Положительная тенденция увеличе-
ния посевных площадей сохраняется в 
регионе в течение последних четырех 
лет. Этому способствует комплекс ме-
роприятий, проводимых в области ре-
гиональными, федеральными и муни-
ципальными органами.

Появится карта  
родников региона

В регионе стартовал обществен-
ный проект, посвященный Году 
экологии. Активисты обследуют 
родники региона, в том числе на-
ходящиеся на особо охраняемых 
природных территориях, возьмут 
пробы воды, которые исследуют в 
сертифицированных лабораториях. 
В результате будет составлена карта 
с характеристиками воды в разных 
источниках. 

«Для региона 
уже стало до-
брым правилом 
проводить и под-
держивать инте-
ресные экологи-
ческие проекты. 
Карта родников 
Ленингра дской 
области будет 
полезна и жите-
лям Северо-За-
пада России, и 
туристам, путешественникам, и всем 
неравнодушным людям, которым доро-
ги природа и экология», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Принять участие в проекте может лю-
бой желающий. Для этого необходимо 
на сайте rodniki.kp.ru отметить на кар-
те известный природный источник пи-
тьевой воды в Ленинградской области, 
рассказать о нем, при необходимости, 
связаться с организаторами, чтобы объ-
яснить, как добраться до родника. 

Блогеры, собрав информацию, со-
ставят автомобильные маршруты и каж-
дые выходные будут отправляться в пу-
тешествия за пробами воды. Следить за 
поездками можно будет на сайтах kp.ru 
и rodniki.kp.ru, а также в социальных се-
тях по хэштегу #РодникиЛенобласти и 
на официальной странице администра-
ции Ленинградской области в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Участники проекта, которые помога-
ли составлять карту, получат подарки. В 
ходе проекта организаторы разыграют 
полугодовой запас гарантированно чи-
стой воды и топливные карты для тех, 
кто любит путешествовать по родному 
региону.

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО

Энколово собирает друзей

В минувшее воскресенье,  
24 сентября, на гостеприимной 
всеволожской земле прошел  
II Межнациональный фестиваль 
«Энколово собирает друзей», в 
нынешнем году посвященный 
90-летию Ленинградской обла-
сти. Организаторами праздника 
выступили Дом дружбы Ленин-
градской области и Дом дружбы 
Всеволожского района при под-
держке комитета по местному 
самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинград-
ской области. 
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Не исключено, что в 47-м регионе на 
месте первой атомной электростанции 
(ЛАЭС) может появиться ферма для май-
нинга. Площадку задействуют для раз-
мещения энергоемких производств после 
ввода ЛАЭС-2 в Сосновом Бору. Пока зву-
чит как сенсация. 

О том, что будущее за виртуальными 
деньгами, сегодня активно гово-
рят. В мире по последним данным 

насчитывается около 3 тысяч криптовалют. 
Самая ценная из них – биткойн. Ее разработ-
чик – программист Сатоши Накамото – даже 
представить не мог, что через несколько лет 
виртуальная валюта будет пользоваться та-
кой популярностью. Ведь первая тысяча монет 

была продана в апреле 2010 года по цене 0,3 
цента каждая. Сейчас ее стоимость достигла 
исторического максимума. За один биткойн 
дают 1800 долларов.

Эта виртуальная денежная единица пока 
самый успешный пример виртуальных платеж-
ных средств, так как не имеет единственного 
центра эмиссии (абсолютная децентрализа-
ция). Количество эмиссии биткойна ограничено 
технической невозможностью ее увеличения, а 
анонимность при совершении операций явля-
ется основным конкурентным преимуществом. 
Чтобы разработать виртуальные деньги, доста-
точно купить мощный компьютер и установить 
программу. Остальное сделает сама техника 
– только успевай счета за электричество опла-
чивать. Не зря губернатор отметил, что про-
изводство криптовалюты – процесс энергоза-
тратный, но очень перспективный. 

– В экономике нельзя жить одним днём, 
надо смотреть вперёд и ставить амбициозные 
задачи, – отметил Александр Юрьевич. – Биз-
несу нужны дополнительные преференции и 
льготы. Сегодня оборот малого и среднего 
бизнеса в экономике региона составляет 500 
миллиардов рублей. За год число работающих 
в этой сфере увеличилось на две тысячи че-
ловек. В отрасли наблюдается заметный рост 
инвестиций. Но для того, чтобы увеличить долю 
малого предпринимательства в ВВП, необходи-
мо снять административные барьеры.

По словам Александра Дрозденко, порой 

бизнесмены жалуются на лишнее внимание со 
стороны контролирующих инстанций. Бывали 
случаи, когда вместо 10 дней проверка длилась 
несколько месяцев.

– Мы постараемся защитить бизнес от не-
обоснованных проверок, – пообещал губерна-
тор. – Важно привлечь малых и средних пред-
принимателей к госзакупкам. Для того чтобы 
решить проблемы предпринимателей, была 
принята дорожная карта, благодаря которой 
количество внеплановых проверок в этом году 
будет сокращено на 30%. Реформа контрольно-
надзорной деятельности – непростая задача. 
Однако правительство Ленинградской области 
постоянно доводит до сведения федеральных 
властей все проблемы.

Губернатор напомнил собравшимся, что 
на предыдущем форуме обсуждались 
вопросы по разработке Стратегии раз-

вития малого и среднего бизнеса. Много гово-
рилось о том, что в регионе отсутствует единая 
стратегия по развитию этих направлений эко-
номики. Наказ прошлогоднего форума выпол-
нен. Сегодня этот важный документ уже при-
нят. В документе нашли отражение механизмы 
поддержки предпринимательского сословия в 
Ленинградской области. 

– За эти годы форум стал дискуссионной 
площадкой, на которой обсуждаются актуаль-
ные вопросы взаимодействия власти и биз-
неса, – отметил Александр Дрозденко. – Ле-
нинградская область продолжает оставаться 
регионом, где малый и средний бизнес не толь-
ко работает, но и развивается. Впереди у нас 
амбициозные задачи по развитию этого сек-
тора экономики и его доли в ВНП региона. Се-
годня у нас числится 61 тыс. субъектов малого 
и среднего бизнеса. В сфере занято более 205 
тысяч человек. Это – 27% общего количества 
занятых. В планах повысить эту цифру до 30%. 
В последнее время отмечается стабильный 
рост инвестиций в основной капитал малых и 
средних предприятий. В 2016 году он составил 
19 миллиардов рублей.

– Важно то, что некоторые крупные феде-
ральные компании сегодня активно сотрудни-
чают с предпринимателями Ленинградской об-
ласти, особенно с малым и средним бизнесом, 

– отметил губернатор. – Успешным примером 
такого сотрудничества является цепочка, соз-
данная компанией «Роснефть», которая ведет 
активную работу с малыми предприятиями ре-
гиона. При этом необходимо сделать так, чтобы 
продукция наших компаний соответствовала 
стандартам качества. Для этого уже принято 
решение о создании регионального инжини-
рингового центра, созданы центры сертифика-
ции продукции и услуг в Выборге и Гатчине, на 
очереди Кингисепп. Эти ведомства будут выда-
вать сертификат, который позволит компаниям 
малого и среднего бизнеса принять участие в 
госзакупках.

По словам А. Дрозденко, в области особое 
внимание уделяется инновациям. Для этого 
строится технопарк в Тосно, возводится нано-
технопарк в Гатчине.

На форуме, объединившем более 400 
экспертов, представителей бизнеса и 
власти, прозвучало много интересных 

мнений. Спикеры пленарного заседания обо-
значили основные тренды малого и среднего 
бизнеса: образование, цифровые технологии, 
социальное предпринимательство, зеленая 
экономика. А вот советник руководителя ФАС 
России Михаил Федоренко рассказал о гло-
бальных мировых трендах не только в бизнесе, 
но и в развитии самого человека. Бессмертие, 
гаджеты-имплантаты, искусственный интеллект 
– вызвали бурный интерес среди участников.

Обсуждали участники форума и вопро-
сы, связанные с социальным предпринима-
тельством. Областное правительство пред-
принимает все усилия, чтобы представители 
социально ориентированного бизнеса могли 
активно пользоваться государственной под-
держкой и получали субсидии из бюджета. 
Эта одна из стратегических задач для регио-
нальной власти. Она включена в обновлённую 
государственную программу стимулирования 
экономической деятельности в Ленинградской 
области до 2030 года.

Отметим, что ранее в Ленобласти уже были 
созданы несколько социальных бизнес-проек-
тов, которые вошли в список лучших практик 
и рекомендованы Агентством стратегических 
инициатив к использованию в других регио-
нах. Это районные центры народных ремёсел 
и «автолавки в село», доставляющие продукты 
в отдалённые населённые пункты. Сегодня со-
циальные программы, направленные на трудо-
устройство людей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), успешно реализуются в 
Ленинградской области.

На организацию специализированных ра-
бочих мест и частичную компенсацию оплаты 
труда работникам с ОВЗ из бюджета выделяет-
ся до 40 миллионов рублей. Чем не стимул для 
решения вопроса трудоустройства инвалидов? 
Ведь предприниматель, взявший на работу со-
трудника с ОВЗ, может рассчитывать на ком-
пенсацию в размере 500 тысяч рублей. Кстати, 
профессиональной подготовкой ребят с ОВЗ 
занимаются в уникальном учреждении – Муль-
тицентре социальной и трудовой интеграции во 
Всеволожске.

Кроме пленарного заседания и дискуссион-
ных сессий, на форуме был подписан ряд важ-
ных соглашений.

Ирэн ОВСЕПЯН

От виртуальных денег  
до искусственного интеллекта

30% госзакупок –  
малому бизнесу

Малый бизнес Ленинградской об-
ласти сможет претендовать на вы-
полнение 30% государственного и 
муниципального заказа.

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Ранее 
доля закупок, которую заказчики обяза-
ны были размещать с пометкой «только 
для субъектов малого предпринима-
тельства», в регионе составляла 25%. 

«Обеспечение доступа малого биз-
неса, а также социально ориентиро-
ванных НКО к государственному и му-
ниципальному заказу, – это одна из 
наиболее эффективных мер поддержки 
на сегодняшний день. Наши небольшие 
предприятия активно развиваются и 
ищут новые рынки сбыта, партнерство 
с государством может дать им новый 
стимул к росту», – отмечал губернатор 
Александр Дрозденко в ходе недавнего 
форума малого и среднего бизнеса Ле-
нинградской области.

Изменение в распределении госу-
дарственного и муниципального зака-
зов будет реализовано уже в 2018 году. 
Малый бизнес и НКО смогут реализо-
вать товаров и услуг на общую сумму не 
менее 15 млрд рублей. 

Областным заказчикам также дана 
рекомендация заключать контракты, 
сумма которых не превышает 400 тысяч 
рублей, с малыми предпринимателями.

Общественная палата 
помолодела

Состоялось первое заседание Об-
щественной палаты Ленинградской 
области нового, четвёртого созыва. 

«В палате нет случайных людей — 
все вы прошли жесткое сито отбора, вас 
знают на местах, вы активны и неравно-
душны к проблемам развития региона, 
и вас поддерживают общественные 
объединения, — отметил губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко, приветствуя членов Обще-
ственной палаты четвертого созыва. 
— Я уверен, что новый состав, который 
несколько помолодел и в котором стало 
больше женщин, сохранит преемствен-
ность, будет напряженно работать и, в 
том числе конструктивно критиковать 
власть, а со своей стороны мы рас-
считываем, что вы будете принимать 
активное участие в общеобластных об-
щественных проектах и, в частности, в 
«Народной экспертизе», позволяющей 
оперативно решать вопросы экологии 
и ремонта дорог».

На мероприятии впервые присут-
ствовали также члены предыдущего 
состава палаты. Глава региона вручил 
Благодарственные письма Губернатора 
Ленинградской области на церемонии 
чествования тем, кто активно работал 
в предыдущем созыве Общественной 
палаты субъекта федерации.

Новый состав палаты открытым голо-
сованием переизбрал ее председате-
лем Юрия Трусова. Были также избраны 
его заместители, ими стали Александра 
Бондарь и Владимир Журавлев, опре-
делены 11 комиссий и их председатели, 
утверждён Совет Палаты. 

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО

Так выглядит ферма для майнинга

Создание инновационных 
энергоёмких производств в Ле-
нинградской области может 
стать основой для разработки 
российской криптовалюты. Об 
этом на форуме малого и сред-
него бизнеса «Энергия возмож-
ностей. Формула развития» со-
общил губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко. Он пред-
ложил представителям мало-
го и среднего бизнеса принять 
активное участие в разработке 
виртуальных денег. 
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 Когда состоится 
олимпиада для  

«синих воротничков»
В Ленинградской области опре-

делены даты проведения II Регио-
нального чемпионата рабочих про-
фессий WorldSkills.

Состязания «синих воротничков», вы-
пускников и учащихся средних профес-
сиональных учреждений пройдут с 16 по 
28 февраля 2018 года. 

К прежним конкурсным площадкам 
чемпионата – «Кировский политехниче-
ский техникум», «Тихвинский промыш-
ленно-технологический техникум им. 
Е.И. Лебедева» – добавились еще две 
– «Кингисеппский колледж технологии 
и сервиса», «Мичуринский многопро-
фильный техникум» (Приозерский рай-
он). Профессиональные учебные заве-
дения будут оснащены по последнему 
слову техники. Для объективного су-
действа эксперты чемпионата пройдут 
дополнительное обучение.

«Проведение регионального чемпи-
оната рабочих профессий для такого 
субъекта РФ, как Ленинградская об-
ласть, – не прихоть, а насущная необ-
ходимость. Это мероприятие позволяет 
решить сразу несколько стратегических 
задач: повысить престиж рабочих спе-
циальностей, укрепить материально-
техническую базу колледжей, училищ, 
техникумов, сформировать сильную 
региональную команду для участия во 
всероссийских и международных со-
ревнованиях», – подчеркнул губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Почти вдвое (с 14 до 25) будет уве-
личено число профессиональных ком-
петенций, по которым будут соревно-
ваться участники чемпионата. Эксперты 
состязания выбрали специальности с 
учетом их востребованности актуаль-
ным рынком труда региона.

Готовность  
к отопительному  

сезону
Комитет государственного жилищно-

го надзора и контроля завершает приём 
паспортов готовности многоквартирных 
жилых домов к отопительному сезону 
от муниципальных образований Ленин-
градской области и переходит к провер-
ке представленных данных.

В период подготовки муниципальных 
образований региона к зиме – с мая по 
август – комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля прове-
дены 223 внеплановые проверки управ-
ляющих организаций и ТСЖ, обследо-
ваны 1,3 млн кв. м жилищного фонда. 
В результате выявлены 415 нарушений, 
выданы 98 предписаний об их устране-
нии.

К периодическому протапливанию 
жилого фонда и социальных учреж-
дений уже приступили 8 районов Ле-
нинградской области — Волховский, 
Всеволожский, Гатчинский, Лодей-
нопольский, Лужский, Подпорожский, 
Приозерский, Тихвинский. До конца 
сентября протапливание начнется в 
Тосненском, Сланцевском, Ломоносов-
ском, Киришском, Кингисеппском, Вы-
боргском, Волосовском районах. 

По материалам пресс-службы  
губернатора и правительства ЛО

поТРЕНДим
Тем временем сухая статистика свиде-

тельствует о рекордном снижении уровня 
безработицы в Ленинградской области. 
Судя по последним данным, этот пока-
затель за полугодие составил всего 0,37 
процента. Нынешний тренд совпал с ожи-
даниями аналитиков. С начала 2017 года 
работу в 47-м регионе нашли более 10 
тысяч соискателей. В банке вакансий об-
ластного комитета по труду и занятости 
населения свыше 19 тысяч предложений. 
Только в августе свое место под скупым 
ленинградским солнцем нашли более двух 
тысяч наших сограждан! Показатель впол-
не обнадеживающий.

– Нынешние цифры – это результат пло-
дотворной работы служб занятости реги-
она, – отметил на недавнем совещании 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и 
инвестициям Дмитрий Ялов. – И здесь 
свою лепту внесли специалисты биржи 
труда. Они постоянно находятся в кур-
се последних тенденций: ведут перепись 
трудоспособного населения, своевре-
менно направляют на профессиональную 
переподготовку работников предприятий, 
где планируется сокращение кадрового 
состава. Таким образом, соискатели бы-
стро находят работу. Порой они даже не 
успевают получить официальный статус 
безработного.

С кого спрос?
Российский рынок труда к концу 90-х 

годов, по словам специалистов, пере-
живал болезненный период становления. 
Процессы в экономике и рынок труда бро-
сали друг другу бумеранг. В результате 
найти хорошую работу было задачей не из 
простых, будь ты хоть семи пядей во лбу. 

Сейчас формула «спрос рождает пред-
ложение» снова стала работать. Измени-
лась и структура рынка труда. Топовые 
запросы, как правило, от сфер бытового 
обслуживания, розничной торговли и об-
щепита. На квалифицированных поваров, 
менеджеров по торговле, швей, дистри-
бьюторов торговых компаний, маркетоло-
гов действительно большой спрос. И это 
понятно: города опутаны сетью закусоч-
ных, фастфудов, суши-баров, блинных и 
прочих заведений. 

Отрадно отметить, что второе дыхание 

получают многие прежде простаивающие 
предприятия. Стали открываться новые 
заводы и фабрики. Вновь востребован-
ными оказались электрики, станочники, 
строители всех мастей. Правда, работо-
датели ищут высококвалифицированных 
работников, времени на подготовку ка-
дров у них нет. В этом вся загвоздка. Это 
грузчика можно уволить и завтра найти 
другого, а станочник высшего разряда – 
на вес золота. 

Типичная картина на бирже труда – 
требуются профессиональные рабочие, 
а приходят самоучки. Поэтому спрос на 
мастеров с золотыми руками сейчас очень 
высок. И удовлетворить его можно толь-

ко одним проверенным способом: отече-
ственные учебные заведения должны мо-
ментально реагировать на запросы рынка. 
Так что те, кто сетует на безработицу, на 
самом деле просто не имеет достаточной 
квалификации. И именно поэтому, а не по-
тому, что нет вакансий, они оказываются 
не у дел. 

Рабочие 
километры

Кстати, ещё в начале 2011 года про-
блемой занятости российского населения 
озаботился нынешний премьер-министр. 
Лично от Дмитрия Медведева нагоняй 
получили те губернаторы и руководители 
муниципальных образований, кто проиг-
норировал его поручение – представить 
свои планы по запуску новых или пере-
профилированию старых предприятий.

Тем временем данные Министерства 
регионального развития показывают, что 
ежегодно около 15 миллионов человек 
перемещаются по стране в поисках рабо-
ты. Около двух миллионов специалистов 
даже решаются на переезд на длитель-
ный срок, поскольку работа того стоит.

Мощнейшие агломерации в России 
сформированы вокруг Москвы и Санкт-
Петербурга. Это закономерно, ведь в 
двух столичных городах, только по офи-
циальным данным, проживает восьмая 
часть населения всей страны. Кроме того, 
территории Московской и Ленинградской 
областей связаны с городами транспорт-
ными коридорами, прежде всего желез-
нодорожными путями и автомагистраля-
ми. Задача власти состоит только в том, 

чтобы использовать потенциал агломе-
раций для комплексного развития терри-
торий. Но пока трудовая миграция чаще 
всего носит стихийный характер.

Ежедневно 200 тысяч жителей направ-
ляются утром на работу в Петербург, а 
вечером – домой в область. Из-за этого 
региональный бюджет несёт потери, по-
скольку налоги оседают в бюджете Се-
верной столицы, где по разным данным 
трудятся 30% трудоспособного населе-
ния Гатчинского, около 40% – Всеволож-
ского и более 50% – Кировского районов.

– Среднемесячная заработная плата 
в 47-м регионе в феврале 2017 года со-
ставила 36 140 рублей, – констатируют в 
областном комитете по труду и занятости 
населения. – Это на 0,8 % выше средней 
оплаты труда в России, но ниже, чем в 
Санкт-Петербурге. 

– Если говорить об оттоке кадров, то 
понятно, что он зависит от размеров за-
работка, – отмечает председатель ко-
митета по труду и занятости населения 
Ленинградской области Алексей Бри-
цун. – Сейчас службы занятости делают 
упор на решение этой проблемы. Мы по-
стоянно отслеживаем социальную ситу-
ацию и регулярно проводим мониторинг 
финансово-экономического состояния 
предприятий. Один из индикаторов в 
этом плане – открытие новых рабочих 
мест.

Очевидно, что остановить динамику 
оттока трудовых ресурсов могут пер-
спективные инвестиционные площадки, 
где инвесторы смогут реализовывать 
свои проекты на территории Ленобласти, 
в том числе в отдалённых районах. Бла-
годаря новым рабочим местам мы пере-
тянем трудовой трафик. В итоге вырастут 
поступления в местный бюджет, чего и 
добиваются областные власти.

Любопытно, что некоторые города Ле-
нинградской области умудряются притя-
гивать трудовые ресурсы со всей страны. 
К примеру, Тихвин давно стал одним из 
моногородов, который решает проблемы 
маятниковой миграции внутри региона. 
Сюда, на машиностроительный завод, 
едут работники со всей России. 

Ключевой  
индикатор

В Ленинградской области реализу-
ются крупнейшие программы, имеющие 
жизненно важное, стратегическое значе-
ние не только для области, но и для всей 
страны. Надо отметить, что региональные 
власти проявляют достаточную инициа-
тивность в плане мобилизации собствен-
ных ресурсов.

– Для того чтобы предотвратить утечку 
специалистов, Служба занятости реги-
она оказывает содействие начинающим 
предпринимателям, – говорят в област-
ном комитете. – Отрадно, что в рамках 
программы «Займись делом» с начала 
2017 года открыли новый бизнес 193 че-
ловека. Помимо этого, до конца года в 
Ленинградской области заработает ин-
терактивный портал биржи труда. Он 
обеспечит электронное взаимодействие 
соискателей и работодателей из разных 
районов, на сайте можно будет разме-
стить резюме, получить информацию об 
имеющихся вакансиях, записаться на со-
беседование, получить данные о соци-
альных гарантиях и выплатах.

Безусловно, ключевой индикатор ро-
ста благосостояния населения – созда-
ние высокооплачиваемых рабочих мест. 
Областное правительство это понимает. 
Кстати, недавно губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко за-
явил о присвоении статуса столицы обла-
сти городу Гатчине. А это сулит открытие 
новых рабочих мест.

Мэри АНИЧКИНА

За длинным рублём –  
коротким путём 

В областном правительстве рассматривается важный вопрос: как 
остановить утечку своих кадров в Санкт-Петербург? Понятно, что хо-
рошие заработки, развитая инфраструктура и карьерный рост вле-
кут перспективных спецов с периферии в мегаполис. Подобная ми-
грация  больно ударяет по регионам, которые, по сути, все острее 
испытывают дефицит золотых голов и рук.
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Цикл полотен Валерия Яро-
ша о «Сойкинской святы-

не», на которых он изобразил 
сойкинский храм святителя Ни-
колая в разное время года, в чис-
ле других причин побудил губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко возгла-
вить в 2012 году церковно-обще-
ственный проект «Сойкинская 
святыня», целью которого явля-
ется создание на юго-западе, в 
Вистинском сельском поселении 
Кингисеппского района, крупно-
го духовного культурно-истори-
ческого центра.

«Я осторожно отношусь к 
строительству новых храмов и 
с ответственностью – к восста-
новлению старых. Поэтому всех 
прошу отнестись к этому про-
екту серьезно. Я лично буду в 
нём участвовать. В том числе и 
средствами своей семьи. Аги-
тировать никого не буду, буду 
показывать на своем примере», 
– сказал в 2015 году губернатор 
членам попечительского совета 
вышеназванного проекта, глав-
ным образом осуществляющим 
экономическую деятельность в 
Вистинской и Усть-Лужской про-
мышленных зонах.

Эти слова губернатора не 
случайны – Сойкинская земля 
является традиционным местом 

проживания коренных финно-
угорских народов (ижора, водь), 
которые со времен Великого 
Новгорода выбрали православ-
ную веру и общий с русским 
народом исторический путь. 
Теперь эти коренные малочис-
ленные народы внесены в фе-
деральный список как прожи-
вающие только на территории 
Ленинградской области. Хочется 
надеяться, что «Сойкинская свя-
тыня» станет в ближайшем буду-
щем местом притяжения людей, 
любящих свою малую родину.

Но вернёмся к выставке, от-
крытой 27 сентября в по-

мещении санкт-петербургского 
некоммерческого партнёрства 
поддержки литераторов «Род-
ные просторы». Поприветство-
вать Валерия Яроша пришли его 
друзья и ученики. Они сказали 
немало добрых слов в адрес ху-
дожника. 

Очень трогательно прозвуча-
ли воспоминания заведующей 
сектором народного творче-
ства, изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства 
Дома народного творчества 
Ленинградской области Елены 
Лавровой. Во время становле-
ния таланта Валерия Яроша она 
была куратором художественных 
школ Ленинградской области и 

принимала участие в его судьбе.
Все, кто побывает на выстав-

ке художника, смогут воочию 
убедиться, что Валерий Ивано-
вич воспевает не только красо-
ту природы родного края, но и 
людей, живущих и работающих 
здесь. Им создана целая галерея 
портретов современников. При 
этом художник не стремится до-
стигнуть в своих работах фото-
графической точности, главное 
для него – передать внутренний 
мир и характер человека. Цен-

тральное место в творчестве ху-
дожника занимают пейзажи.

Валерий Ярош родился в 
1940 году в Днепропе-

тровске. Пережил тяжёлое во-
енное детство. Рано начал ри-
совать. После службы в армии 
он – студент художественно-
графического факультета Ле-
нинградского педагогического 
института имени А.И. Герцена. 
Занятия проходили не только в 
стенах института, но и на ули-

цах, площадях, музеях великого 
города, щедро предложившего 
юному художнику культурное до-
стояние России со всеми его  ду-
ховными ценностями.

По завершении учебы вместе 
со своей супругой, однокурсни-
цей Валентиной, они принимают 
решение остаться в Ленинград-
ской области, в городе Кинги-
сеппе, расположенном на бе-
регу красавицы-реки Луги. Это 
древняя земля России. Здесь и 
поныне живет и творит художник 
Валерий Ярош.

Именно в Кингисеппе он вме-
сте с супругой открыл детскую 
художественную школу, бес-
сменным руководителем кото-
рой был на протяжении многих 
десятков лет. Валерий Иванович 
– преподаватель высшей кате-
гории. Его работы принимали 
участие в различных российских 
и зарубежных художественных 
выставках: в Санкт-Петербурге, 
Кингисеппе, Сосновом Бору, Вы-
борге, Бокситогорске, Сланцах, 
Ивангороде, Эстонии и Финлян-
дии. 

Остаётся лишь пожелать дол-
голетия истинному художнику и 
новых прекрасных полотен!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В его картинах –  
красота родного края

Прекрасна наша ленинградская земля. Прекрасны 
её леса, озёра, рыбные и грибные места. Не менее 
прекрасны её люди. Но как передать всю эту красоту? 
Как остановить неповторимые мгновенья? И всё-таки 
такое чудо случается! Кто не верит, может увидеть 
его воочию, побывав на выставке полотен члена Со-
юза художников России Валерия Яроша, посвящён-
ной 90-летию Ленинградской области.

В настоящее время полным 
ходом на огороженной террито-
рии идут работы по подготов-
ке площадки под мемориал. 12 
сентября на Румболовской горе 
состоялась встреча представи-
телей областного правительства 
с первым заместителем главы 
администрации Всеволожско-
го района Сергеем Гармашем 
и авторами проекта «Сад па-

мяти». Именно этот проект был 
назван лучшим по итогам кон-
курса, объявленного комитетом 
по архитектуре и строительству 
Ленинградской области. Твор-
ческая разработка принадлежит 
студентам Государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета. Всего же в открытом 
конкурсе рассматривались 28 
проектов, представленных ар-

хитекторами и скульпторами из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Перми, Челябинска, 
Ульяновска, Воронежа, Самары. 
К участию допускались и опыт-
ные авторы, и молодые специ-
алисты, и студенты.

При подведении итогов жюри 
принимало во внимание и ин-
тернет-голосование, и книгу 
отзывов. Таким образом, в об-
суждении принимала участие 
общественность. Без сомнения, 
было учтено и мнение родствен-
ников погибших – они попросили 
не использовать при разработке 
проектов топонимы или детали 
авиаконструкций.

Большое значение было уде-
лено конструктивным деталям 
будущего памятника, который 
должен органично вписаться в 
существующий Румболовский 
мемориальный комплекс.

Когда все работы закончат-
ся, напротив храма Спаса Не-
рукотворного Образа на «Доро-
ге Жизни» появится коридор из 
каменных плит пирамидальной 
формы, на которых будут на-
вечно запечатлены имена всех 
погибших в авиакатастрофе са-
молета А 321 компании «Когалы-
мавиа», а также конструкции из 

металла в виде труб, исполня-
ющие «мелодии ветра», и эле-
менты ландшафтного дизайна. 
В память о погибших в авиаката-
строфе детях будут высажены 28 
багряных кленов.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Ле-
нинградской области по стро-
ительству Михаила Москвина, 
авторский коллектив, разрабо-

тавший уникальный памятник, 
получит премию из Резервного 
фонда правительства Ленин-
градской области.

На создание мемориала бу-
дет затрачен 21 миллион рублей, 
из них 16 миллионов из бюджета 
области, остальные деньги – из 
местного бюджета. 

Соб. инф.
 

Мелодии ветра будут напоминать об авиакатастрофе
На Румболовском мемориальном комплексе скоро появится еще один памятник – он будет посвящен жертвам Синайской авиакатастрофы, в ко-

торой погибли 224 человека, из них 48 жителей Ленинградской области. Год назад, 30 ноября, при установке закладного камня, губернатор 47-го 
региона Александр Дрозденко сказал, что памятник откроется ко второй годовщине памяти, и держит свое обещание, которое дал родственникам 
погибших.

Так будет выглядеть мемориал жертвам авиакатастрофы

А пока на Румболовской горе возле Дороги жизни идут  
подготовительные работы
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Мы все обращали внимание на то, что 
кто-то болеет обязательно каждый 

сезон, как бы ни старался уберечь себя 
от контакта с больными. А другие болеют 
очень редко, либо не болеют совсем (что, 
конечно, встречается крайне редко). Име-
ет значение наличие иммунитета после 
перенесенного в прошлом заболевания, 
полученного пассивно от матери (дети до 
6 месяцев), а также иммунитета, сформи-
рованного правильно и вовремя сделан-
ной вакциной.

Почему вакцинация в этом случае мог-
ла бы стоять на первом месте? Дело в 
том, что перед каждым сезоном гриппа (а 
он обычно начинается в декабре-январе) 
ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения) дает прогноз по штаммам виру-
са, которые будут циркулировать в период 
эпидемии в Южном и Северном полушари-
ях и вызывать наибольшее количество за-
болеваний. На основании этих прогнозов 
изготавливается вакцина, включающая в 
себя генетический материал этих вирусов. 

Иногда так случается, что вирус, вы-
звавший эпидемию гриппа в прошлом 
году, в силу случайных обстоятельств 
резко мутировал до совершенно нового, 
не знакомого нашему иммунитету. И при 
встрече с этим вирусом наш организм в 
своей иммунологической памяти не на-
ходит подходящей защиты и оказывается 
слаб, а иногда и беззащитен перед новым 

патогеном. В этом случае при отсутствии 
достаточного количества вакцинированно-
го населения заболеваемость принимает 
характер пандемии, то есть шагает с кон-
тинента на континент.

Благодаря огромной работе по изуче-
нию состава вирусов в прошлой эпидемии 
удается сделать прогноз на следующую и 
с помощью вакцины создать большую про-
слойку людей, устойчивых к заболеванию, 
что позволяет ограничить распростране-
ние эпидемии.

По результатам эпидемии гриппа 
2016–2017 года заболеваемость 

оказалась гораздо ниже, чем в 2015–
2016, а также удалось добиться снижения 
смертности среди заболевших, что связа-
но с более активной вакцинацией детей и 
взрослых перед началом эпидемии.

На 2017–2018 год ВОЗ рекомендова-
ла следующий состав вакцины: грипп 
А Michigan H1N1, A Hong Kong H3N2, 
B Brisban для вакцинации проживающих в 

Северном полушарии. Состав вакцины от-
личается от прошлогоднего.

Эти вакцины уже изготовлены и пере-
даны в лечебные учреждения для начала 
вакцинации.

На сегодняшний день противопоказа-
нием к проведению вакцинации от грип-
па являются аллергическая реакция на 
яичный белок, а также зарегистрирован-
ная аллергическая реакция на вакцину от 
гриппа в прошлом.

Имеющиеся сердечно-сосудистые за-
болевания, заболевания дыхательной си-
стемы, возраст старше 60 лет или младше 
трех лет, беременность, сахарный диабет 
являются совсем не противопоказаниями, 
как думают многие, а очень значимыми 
показаниями. Например, в нашем районе 
самыми тяжелыми пациентами, попадаю-
щими прямым ходом в реанимацию, были 
именно беременные женщины и больные с 
сосудистыми заболеваниями. Вирус гриппа 
повреждает стенки сосудов, а для этих па-

циентов, имеющих и так большую нагрузку 
на сердце и сосуды, это иногда критично. И 
лечить таких больных очень сложно – мно-
гие препараты противопоказаны.

При первых симптомах гриппа (высо-
кая и очень высокая температура, 

выраженная головная боль, боль в глазах, 
ломота в мышцах всего тела) обязательно 
обращайтесь к врачу. Позднее обращение 
и поздно начатое лечение увеличивают 
вероятность развития осложнений (чаще 
всего это пневмония) и приводит к рас-
пространению заболевания. Очень часто 
мамы (именно мамы) детей до года-полу-
тора, заболев, но не имея возможности 
оставить ребенка на кого-то и полноцен-
но лечиться, переносят грипп на ногах и 
поступают в стационар с развившимися 
осложнениями дней на 10–14, а в дальней-
шем нуждаются в длительной реабилита-
ции.

Если заболел ребенок, не нужно вести 
его в детские учреждения, подумайте о 
благополучии остальных детей. При обыч-
ном течении гриппа продолжительность 
заболевания около 7 дней, а класс или 
группу детского сада могут закрыть на бо-
лее длительный срок из-за большого чис-
ла заболевших.

Соблюдение простых правил гигиены 
поможет вам не заразиться гриппом, по-
сещая общественные места: мытьё рук, 
использование индивидуальной посуды, 
полотенца и т.д. При необходимости наде-
вайте маску, но помните, что свои барьер-
ные функции она выполняет недолго и ее 
необходимо регулярно менять.

Если вы все-таки заболели, соблюдайте 
рекомендации врача правильно и добро-
совестно. Это поможет вам легче перене-
сти заболевание и как можно скорее вос-
становить свое здоровье.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» нача-
та кампания по вакцинации от гриппа.

Можно обратиться к своему участко-
вому врачу или в кабинет № 424 Всево-
ложской поликлиники.

О.Ю. РИШНЯК, врач-инфекционист 
Всеволожской клинической 

межрайонной больницы

И снова грипп!Грипп – острое высоко-
контагиозное заболевание, 
характеризующееся выра-
женным интоксикационным 
синдромом. То есть среди 
всех ОРВИ более выраженная 
интоксикация на фоне менее 
выраженных местных симпто-
мов отличает именно грипп. 
Болеют, вернее, могут забо-
леть гриппом все – и люди, и 
животные, и взрослые, и дети. 

РАЗНОЕ

Опасная высота…
Днем 25 сентября в поселке Мурино погибла женщина 

– она разбилась, упав с балкона многоэтажки, сообщает 
Следком Ленобласти.

По предварительной информации, женщина, находясь 
на балконе, потеряла равновесие и перевалилась через 
ограждение, упав с высоты 24-го этажа жилого дома. 
Следователи проводят проверку. Процессуальное реше-
ние будет принято по результатам доследственной про-
верки и судебно-медицинского исследования тела.

В табор уходит «дело»    
Днем 19 сентября сотрудники всеволожской полиции 

задержали 24-летнего парня из цыганского табора. Он 
признался в дебоше, который в первом часу ночи 13 сен-
тября учинил на автобусной остановке в деревне Осель-
ки. По его словам, с ним были соплеменники, носящие 
прозвища Эстонец и Пастушок.

В ту ночь внимание компании привлек подъезжавший 
к павильону оранжевый мопед. Один из ромалэ с ходу 
ударил водителя кулаком в лицо. Началось избиение. За-
тем нападавшие стали нарезать круги на мопеде вокруг 
остановки. Хулиганы вошли в раж и начали крушить мо-
пед, отламывая от него куски. В итоге скутер был забро-
шен за автобусную остановку. Ко всему прочему, у изби-
того водителя отобрали мобильник. После этого цыгане 
сели в машину и уехали в табор. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Тяжелый день
Полиция Всеволожского района Ленобласти устанав-

ливает обстоятельства смерти сразу трех человек. Во 
всех случаях речь может идти о криминале, сообщили  в 
правоохранительных органах.

Так, около девяти утра 23 сентября в полицию обрати-
лась   председатель СНТ Грузино-3. Женщина сообщила, 
что напротив одного из участков вверенного ей садо-
водства обнаружила полураздетый труп мужчины. Поли-
цейские установили, что скончавшийся, на теле которого 
были зафиксированы многочисленные кровоподтеки, яв-
лялся уроженцем Дагестана, но проживал в Петербурге 
на Васильевском острове. Ему было 56 лет.

Днем 23 сентября в полицию поступила информа-
ция от жительницы поселка Кузьмоловский, которая в 

двадцати метрах от дома 9 по улице Строителей, в лесу, 
наткнулась на труп неизвестной женщины лет 50-ти. 
Внешних признаков насильственной смерти на теле об-
наружено не было. Однако полицейских насторожил тот 
факт, что полураздетая дама была прикрыта дубленкой. 
Проверяется версия об изнасиловании. Уже около десяти 
вечера в тот же день в одной из квартир в поселке им. 
Морозова было обнаружено тело 65-летней пенсионер-
ки. Полиция выясняет, как и когда она разбила лицо и 
нос. Причина смерти устанавливается.

Оперативное задержание
Днем 20 сентября во всеволожскую полицию обрати-

лась 47-летняя жительница Петербурга. Женщина рас-
сказала, что в своей новой квартире на третьем этаже 
25-этажного дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино 
она нашла труп рабочего. Его и еще одного мужчину 
дама пару недель назад наняла делать ремонт. В кварти-
ру она все это время не заходила, передавая инструмент 
и еду на выходе со станции метро «Девяткино».

На лице усопшего были синяки, нос сломан, на руках 
следы от инъекций, а пол вокруг был усеян бутылками. 
Второго рабочего в квартире не было. Зато из нее про-
пали плазменный телевизор и перфоратор. В своем за-
явлении хозяйка отметила, что к ремонту рабочие даже 
не приступали. Вскоре сотрудники уголовного розыска 
всеволожского УМВД задержали 34-летнего и 39-летне-
го граждан Украины, подозреваемых в убийстве 39-лет-
него жителя Нижнего Новгорода – того самого, которого 
обнаружила хозяйка квартиры  в Мурино. Установлено 
также, что его смерть наступила от кровоизлияния после 
получения травм.

Преступление 
и наказание

Ленинградский областной суд вынес приговор по делу 
о жестоком убийстве в поселке Гарболово. Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, Алексей Ро-
стов и Дмитрий Сергеев обвинялись в убийстве и разбое. 
Судом установлено, что 10 июля 2016 года в Гарболово  
подсудимые напали на знакомого и избивали его до тех 
пор, пока он не сообщил ПИН-коды своих банковских 
карт. После того как злоумышленники добились желае-

мого, они сбросили полумертвое тело в водоем, забрав у 
жертвы на прощание мобильный телефон. Потерпевший 
в итоге утонул. Алексею Ростову  суд назначил наказание  
в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии особого режима, Дмитрию Сер-
гееву присудил 23 года 6 месяцев лишения свободы  с 
отбыванием в исправительной колонии особого режима, 
из которых 10 лет наказания с отбыванием в тюрьме.

Такая торговля 
нам не нужна

На днях в торговом павильоне на станции Бернгардов-
ка   транспортные полицейские изъяли табачные изделия 
и алкогольную продукцию, которые продавались с нару-
шением закона.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД на транспор-
те по СЗФО, сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского 
линейного отдела наведались в павильон в ходе профи-
лактической операции «Торговля». Транспортными поли-
цейскими изъято свыше 40 литров алкогольной продук-
ции, которая продавалась без лицензии, а также более 
250 открыто демонстрировавшихся табачных изделий на 
общую сумму 27 тысяч рублей.  По данному факту было 
возбуждено два административных дела.

Укус змеи
Известный видеоблогер-серпентолог Арслан Валеев 

из города Всеволожска умер от укуса ядовитой змеи. 
Специалист не раз защищал рептилий от нападок обще-
ственности.

По информации паблика о диких кошках «BobCat ТВ», 
соведущим которого был всеволожский любитель змей, 
Валеева в ночь на 23 сентября укусила ядовитая мам-
ба. Он был доставлен в реанимацию, но спустя два дня 
скончался. Валеев получил смертельный укус перед на-
чалом прямой трансляции об опасной рептилии на кана-
ле YouТube. Погибший стал известен благодаря паблику 
о больших диких кошках «BobCat ТВ» и видеоканалу о 
змеях «Частный экзотариум». Кроме этого, он был участ-
ником популярной программы ученого-зоолога Николая 
Дроздова «В мире животных».

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

КРИМ-ФАКТ
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Производство  

превыше 
 безопасности

«Уральским Чернобылем» на-
зывают теперь СМИ аварию, ко-
торая произошла 29 сентября 
1957 года, и это не такое уж пре-
увеличение. Химический комби-
нат «Маяк», или Комбинат № 817, 
расположенный в городе, кото-
рый теперь называется Озёрск, 
а до этого был Челябинском-40 
(1948–1966), Челябинском-65 
(1966–1994), вошел в историю 
атомной промышленности пре-
жде всего именно этой датой, 
отмеченной крупнейшей радиа-
ционной катастрофой. Нередко 
ее называют еще «Кыштымской» 
аварией, и вот почему: Кыштым 
был ближайшим обозначенным 
на картах населенным пунктом, 
который находился вблизи места 
трагедии – засекреченного го-
рода атомщиков. Строительство 
производственного объединения 
«Маяк» было продиктовано обо-
ронными целями: требовалось 
срочно создать в противовес 
Америке свою атомную бом-
бу. Руководителем проекта был 
«отец» советской ядерной бомбы 
И.В. Курчатов, куратором – сам 
Лаврентий Берия.

«Маяк» был построен в немыс-
лимо короткие сроки – менее 
двух лет, и в 1949 году в стране 
победившего социализма начал 
работать первый завод по про-
изводству оружейного плутония. 
О безопасности людей и окру-
жающей среды тогда заботились 
гораздо меньше, чем об основ-
ном производстве. На заводе 
получали не только плутоний, но 
и огромное количество жидких и 
твердых ядерных отходов, содер-
жавших радиоактивные остатки. 
Вначале весь цикл производства 
был одноконтурным: отходы и 
охлаждающие жидкости слива-
лись после завершения произ-
водственного цикла в речку Теча. 
Среднеактивные отходы до 1951 
года принимало озеро Карачай. 
Высокоактивные – хоронили в 
емкостях из нержавеющей ста-
ли, расположенных в бетонных 
колодцах. В одной из таких ем-
костей и произошел в 1957 году 
взрыв с тяжелыми радиационны-
ми последствиями для огромных 
территорий.

О чём рассказали  
секретные документы

Но и до аварии пятьдесят 
седьмого года «Маяк» отравлял 
радиацией воду, атмосферу, а 
значит, и жителей близлежащих 
деревень, которые даже не подо-
зревали, что рядом с ними посе-
лилась сама Смерть. Радиацион-
ному воздействию подверглись 
124 тысячи человек из населен-
ных пунктов, расположенных на 
берегах реки Теча. Больше всего 
пострадали жители Метлино, по-
лучившие по 170 бэр каждый. Со-
гласно заключению экспертной 
группы Верховного Совета СССР 
хронические лучевые болезни в 
1956 году были диагностированы 
у 64,7 процента взрослого на-
селения и 63,15 процента осмо-
тренных детей, проживавших в 
этом населенном пункте.

Первое атомное производство 
технологическим совершенством 
не отличалось. Об этом свиде-
тельствуют ныне рассекречен-
ные протоколы партийных кон-
ференций.

16 августа 1956 года: «...По-
прежнему… имеют место аварии, 
неполадки, технологические на-
рушения. Так, по основным объ-

ектам за 1-е полугодие 1956 года 
зарегистрировано 26 аварий и 43 
нарушения технологического ре-
жима… Если рассматривать дан-
ные за 7 месяцев текущего года о 
причинах аварий и нарушений, то 
увидим, что более 80 процентов 
аварий происходят из-за недо-
смотра, халатности, притупле-
ния производственной бдитель-
ности, около 20 процентов из-за 
нарушений технологии…»

Сколько радиоактивности вы-
пустил «Маяк» в окружающую 
среду в первые годы существо-
вания, сказать никто точно не 
может. Как следует из документа 
за подписью Лаврентия Берии, 
все расходомеры и радиометры 
из системы, которая отслежива-
ла сброс «грязных» отходов, 1949 
году приказано было вырезать.

Колодцы  
против радиации
Чтобы уменьшить опасность 

радиоактивного облучения жи-
телей окрестных деревень, 
местное партийное руководство 
надумало запретить людям поль-
зоваться водой из реки, и тогда 
было решено рыть колодцы. Од-
нако эта работа шла не слишком 
успешно, как следует из секрет-
ной докладной записки в адрес 
председателя облисполкома от 
17 марта 1953 года: «Особенно 
неудовлетворительно со строи-
тельством колодцев в поселках 
верхнего течения реки Теча. Из 
38 колодцев построено 7. В по-
селке Таскино требуется выко-
пать по плану 3 колодца, выкопан 
1, который до сего времени не 
сдан в эксплуатацию, так как рай-
исполком не сумел доставить лес 
для сруба…»

Жители, от которых опасность 
радиации тщательно скрывали, 
не понимали, для чего понадо-
билось рыть колодцы, если река 
рядом: Течи тогда никто не боял-
ся, хотя были установлены пред-
упреждающие таблички. Люди 

вспоминали, что воду пили, за-
черпнув рукой из реки, в ней же 
умывались. Река была обнесена 
сеткой, но её повалили, чтобы 
обеспечить доступ к воде.

Кому-то из местных руково-
дителей пришла в голову неор-
динарная мысль: чтобы отвадить 
жителей от Течи, нужно залить 
реку какой-нибудь зловонной га-
достью. Жители тогда и близко 
к берегу не подойдут. Сказано 
– сделано: привезли огромную 
цистерну с каким-то вонючим 
химическим веществом и стали 
думать, в каком бы месте вылить 
ее в реку. Но об этом вовремя 
узнала санэпидемстанция и с 
заключением: «последствия не-
предсказуемые» запретила слив 
этой жидкости в реку.

Однако, по мнению ученых-
биологов, самое первое «загряз-
нение» произошло всё-таки не 
через воду, а через атмосферу. 
В воду радиация попала только в 
1949 году, после запуска радио-
химического производства. Но 
сам реактор начал работать в 

июне 1948 года, причем сразу по-
сле его пуска произошла авария, 
так что уже в первый день рабо-
ты реактора был отмечен выброс 
радиоактивности в атмосферу. 
Такие аварийные выбросы были в 
первое время довольно частыми, 
и к аварии 1957 года территория 
вокруг «Маяка» уже была «гряз-
ной», в 50-х годах в течение ряда 
лет наблюдалось даже радиоак-
тивное облако между Кунашаком 
и Сысертью.

В 1956 году ученые с помо-
щью авиации изучали атмосферу 
вокруг «Маяка» и сняли «нулевой 
срез» перед аварией 1957 года. 
Благодаря тем исследованиям и 
стало понятно, как изменилась 
атмосфера после аварии. Ин-
формацию об этом облаке, ко-
нечно, сразу засекретили.

Утаивание и засекречивание 
данных продолжалось бы, ве-
роятно, и дальше, если бы не 
авария 1957 года. О том, как это 
случилось, рассказал в своих 
воспоминаниях бывший дирек-
тор «плутониевого завода» М.В. 
Гладышев: «На комплексе «С» 
25-го завода хранился раствор 
(отходы производства), содер-
жащий нитраты аммониевых и 
других солей. В «банке» жидкость 
испарилась, от большого количе-
ства радиоактивных элементов 
повысилась температура, при 
этом осадок солей высох и при 
случайной искре от приборов 
произошел взрыв нитратных со-
лей такой мощности, что верх 
перекрытия «банки» вылетел в 
сторону, а сама масса радиоак-
тивных солей поднялась на высо-
ту до 1 километра. За счет радио- 
активности появилось свечение 
облака пара и пыли – иллюзия 
«северного сияния».

Романтикой  
призванный

Именно эту иллюзию наблю-
дал наш земляк, житель поселка 
Кузьмоловский Юрий Георгиевич 
Мальцев, в ту пору работавший на 
производственном объединении 
«Маяк». Во Всеволожском районе 
проживают всего три человека, 
имеющие непосредственное от-
ношение к тем событиям шести-
десятилетней давности, но только 
он один согласился дать интер-
вью. 

В Челябинск-40 Юрий Геор-
гиевич приехал в 1955 году, а  
в 1960-м обосновался под Ленин-
градом, где его ждала работа по 
специальности в ГИПХе. Вообще-
то родом он не из здешних мест: 
родился под Ярославлем, после 
окончания школы поступил в тех-
нологический институт и проучил-
ся до третьего курса. Но в то вре-
мя в стране создавали атомную 
промышленность, для которой 
требовались кадры, – вот и наби-
рали студентов из разных вузов 
для обучения по этому профилю. 
Студент Мальцев перевелся в 
Ленинградский государственный 
университет, на химический фа-
культет. Специально для обучения 
будущих специалистов-ядерщи-
ков в этом учебном заведении 
было открыто особое отделение, 
и по окончании университета им 
предоставляли работу. Для рас-
пределения Мальцев приехал в 
Москву, в Министерство среднего 
машиностроения (теперь это Ро-
сатом). Выпускника университета 
направили на Урал, где находи-
лось производственное объедине-
ние «Маяк», и рассказали, как до-
браться до места работы, причем 
по соображениям секретности 
записывать ничего не разрешили. 

– Мне объяснили так, – вспоми-
нает Юрий Георгиевич, – приедете 
в Челябинск, в кассе купите билет 
до Кыштыма, выйдете из поезда 
– там гора, подниметесь наверх, 
увидите финский домик. Обрати-
тесь туда – вам все объяснят.

В домике размещался отдел ка-
дров, где молодого инженера-тех-
нолога оформили и на служебном 
автобусе отвезли в Челябинск-40. 
На въезде в секретную зону на 
КПП у него проверили докумен-
ты – и вскоре Мальцев наконец-то 
увидел место, где ему предстояло 
жить и работать: аккуратные дома, 
красивые улицы, упиравшиеся в 
озеро. Для работников комбината 
был создан весь социум: вокзал, 
гостиница, больничный городок, 
здания заводоуправления ком-
бината и политехникума, детские 
учреждения. Специалисты с се-
мьями жили в малоэтажных домах, 
холостяки – в общежитии.

Само производственное объ-
единение «Маяк» было вынесено 
за пределы города, километрах 
в десяти от него, но и город, и 
предприятие находились внутри 
единой, оцепленной и охраняемой 
зоны. Все работавшие на «Маяке» 
специалисты проходили ежеднев-
ный контроль «Д» (дозиметри-
ческий), «достаточно активный и 
действенный». На микродозы, го-
ворит Мальцев, специалисты даже 
внимания не обращали. Перед тем 
как войти на объект, в санпропуск-
нике снимали всю одежду и пере-
одевались во все белое: белье, 
комбинезон, шапочку. Обратная 
процедура ждала сотрудников в 
конце смены. Если спецодежда 
была «грязной», то есть излучала 
радиоактивность, то ее отправля-
ли в стирку в прачечную.

В остальном город жил обыч-
ной жизнью, где было место и 
спорту, и культуре, и развлече-
ниям. Взрослые работали, дети 

Уральский 
Чернобыль

По какому-то мистическому стечению обстоятельств в сентябрьском календаре 
Российской Федерации оказались сразу три даты, связанные с энергией атома. 
Две из них праздничные: 4-го числа отмечается День специалиста по ядерному 
обеспечению, 28-го – День атомной промышленности. В этом же списке – 29 сен-
тября, но это уже совсем иная, трагическая дата, о которой вспоминают в связи с 
радиационной катастрофой, случившейся 60 лет назад на производственном объ-
единении «Маяк». Несколько десятилетий это событие на Урале тщательно скры-
валось от всей страны, и только в 1989 году власть решилась, наконец, нарушить 
обет молчания.

Ю.Г. Мальцев

Химкомбинат «Маяк» в Челябинске-40. 1957 год
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ходили в детские сады и школы. 
Юрию Георгиевичу, который к мо-
менту аварии проработал на «Ма-
яке» два года, всё нравилось и в 
городе, и на предприятии. Мыс-
ли о возможной беде и в голову 
никому не приходили. Вряд ли 
рядовые сотрудники знали о тех 
технических сбоях, которые время 
от времени случались на разных 
участках комбината.

Не ядерный,  
а химический

Воскресный день 29 сентября 
1957 года, как вспоминали оче-
видцы и участники событий, вы-
дался погожим, на стадионе шел 
футбольный матч между команда-
ми двух секретных заводов. Увле-
ченные игрой, зрители на трибунах 
могли бы не обратить внимания на 
посторонний сильный звук, если 
бы со стороны завода не возник 
столб пыли и дыма. Никаких раз-
рушений в самом городе не было, 
и люди не сразу поняли, что слу-
чилась серьезная авария на ком-
бинате.

– Юрий Георгиевич, как вы уз-
нали, что произошла катастрофа?

– Я жил в общежитии, у нас 
в комнате был балкон. Вечером 
вышли подышать и вдруг видим: 
половина неба светится, флюо-
ресцирует. Мы не сильно удиви-
лись: ну мало ли что бывает в при-
роде? Утром едем на работу – нас 
на КПП задержали. Потом, с опоз-
данием, всё-таки пропустили.

Взрыв емкости объемом 300 
кубических метров произошел в 
16 часов 22 минуты по местно-
му времени. Мощность взрыва 
оценивалась в 70–100 тонн в тро-
тиловом эквиваленте. В «банке» 
содержалось 20 миллионов кюри 
радиоактивности. Около 10 про-
центов из них поднялись в воз-
дух, остальные 18 миллионов 
кюри остались на промышленной 
площадке химкомбината «Маяк». 
«Облако, состоявшее из радиоак-
тивной пыли, накрыло многие про-
мышленные объекты, – вспоминал 
В.И. Шевченко, ветеран предприя-
тия и ликвидатор аварии. – В зону 
загрязнения попали транспорт и 
подъездные железнодорожные 
пути, дороги, реакторные заводы, 
строящийся радиохимический за-
вод (объект 35), завод по произ-
водству радиоизотопов, пожарная 
часть, вспомогательные объекты, 
военные городки и лагерь заклю-
ченных. Его скорость в призем-
ном слое составляла 5 м/сек, на 
высоте 500 метров – 10 м/сек. С 
этой скоростью воздушные массы 
из района комбината двигались в 
направлении Багаряка, Каменск-
Уральского… 2 миллиона кюри 
радиоактивности разнесло по ле-
сам, полям, озёрам на площади 
около 20 тыс. кв. км Челябинской, 
Свердловской, Тюменской и Кур-
ганской областей».

Для ликвидации последствий 
аварии потребовались усилия 
огромного числа людей. Органи-
зацией работ занималась специ-
ально созданная комиссия. Из 
Свердловска и Челябинска при-
возили не подозревавших об 
опасности юношей и девушек, 
целые части военных, партии за-
ключенных. Всех ликвидаторов 
категорически предупреждали о 
молчании. Сотрудники предприя-
тия, в отличие от них, были хорошо 
осведомлены о том, что такое ра-
диоактивное облучение, но тоже, 
конечно, участвовали в ликвида-
ции аварии. 

На самом «Маяке» в первые 
недели сразу были приняты ава-
рийные меры: отмывались стены 
и помещения, восстанавливалась 
система охлаждения хранилища, 

дороги засыпались чистым грун-
том. «Работали мы по двое, часа 
четыре в день. Секретность невоз-
можная: кроме начальника цеха и 
смены, никто не имел права к нам 
зайти», – вспоминает Борис Бес-
сонов, бывший инженер-технолог 
предприятия.

– Наш объект, – рассказыва-
ет Юрий Георгиевич, – находился 
ровно в тысяче метров от эпицен-
тра взрыва. Обо всем говорить не 
буду, а только о том, где я сам ра-
ботал. Приехали на объект – а там 
стёкол нет, рам нет, около здания 
фон высокий. Загрязненность 
большая. Приступили к уборке. 
Сначала битые стекла выгреба-
ли, потом мусор. Убрались – и за 
работу. План-то не снимали, план 
оставался. Мы в основном возле 
своего здания убирали. Кругом 
контроль. Всюду арки стояли: та-
кие ящики с датчиками. Встаешь, 
чтобы на руки, колени, грудь были 
направлены датчики, и, если за-
горается индикатор, например, 
обувь «грязная», идешь в ванную, 
моешь всякими растворами. К 
случившемуся мы спокойно отно-
сились, никакой паники не было. 

Радиоактивный фон держал-
ся долго, снимали слой за слоем 
землю, но уже не мы – этим зани-
мались стройбатовцы. У них было 
так: дозу набрали – новые при-
езжали. Снятую землю увозили в 
овраги, там были организованы 
хранилища.

Последствия взрыва
В ликвидации последствий ава-

рии на производственном объеди-
нении принимали участие солдаты 
и офицеры, в том числе из подраз-
делений внутренних войск, задей-
ствованных в охране предприятия. 
Командование сразу столкнулось 
с непредвиденными трудностями: 
не хватало смены обмундирова-
ния, ощущался острый недостаток 
в комбинезонах. Дезактивация об-
мундирования началась только че-
рез три дня после аварии, причем 

состав моющего раствора удалось 
подобрать не сразу. Пробовали, к 
примеру, такой состав: на 6 ложек 
воды – 5 ложек уксусной кислоты, 
3–4 ложки стирального порошка 
«Новость», 1 кусок хозяйственного 
мыла и керосиновый контакт – «по 
потребности». 

Сильно загрязнен радиацией 
был и автотранспорт. Многократ-
ная отмывка водой из брандспойта 
и обработка керосиновым контак-
том не помогли, положительный 
результат дала лишь эмульсия из 
воды, кальцинированной соды и 
стирального порошка. Но кузова 
автомобилей все равно пришлось 
менять – избавиться от радиации 
не удалось. 

– Сам город особенно не по-
страдал. – Взрыв ушел на севе-
ро-восток, – продолжает рассказ 
Юрий Георгиевич. – В деревнях я 
не был, поэтому рассказывать о 
том, что знаю только понаслышке, 
не стану.

Но есть обнародованные дан-
ные, которые говорят о том, что 
радиоактивное облако накрыло 
2017 деревень, 272 тысячи чело-
век, образовав так называемый 
Восточно-Уральский радиацион-
ный след. Началось отселение 
жителей зараженных населенных 
пунктов, но происходило это очень 
медленно. Жители трех деревень 
за одну только неделю жизни на 
загрязненной территории получи-
ли в среднем по 52 бэра каждый. 
Важное решение по радиацион-
ной защите населения деревень, 
находившихся в 12–23 км от места 
взрыва, было принято с опоздани-
ем – жителей эвакуировали толь-
ко на 7–14-й день после взрыва. 
На территории площадью одна 
тысяча квадратных километров, 
получившей официальный ста-
тус радиоактивно загрязненной, 
в первые два года после аварии 
упразднили 24 населенных пункта 
с общей численностью жителей  
12 763 человека.

Людей срывали с насиженных 

мест, и это была настоящая тра-
гедия. Председатель общества 
«Кыштым-57» Борис Бессонов 
свидетельствует: «Приезжали 
в башкирские деревни на гру-
зовиках, спрашивали людей, во 
сколько они оценивают свои дома. 
Названные суммы отдавали на-
личными. Людей увозили немед-
ленно, заставляя бросать вещи, 
скот расстреливали. Люди молча 
подчинялись».

Решением Правительства 
СССР для предотвращения раз-
носа радиоактивного загрязнения 
была создана зона отчуждения, 
где запрещалась любая хозяй-
ственная деятельность, с охраняе-
мыми границами. Для контроля за 
уровнем радиоактивного загряз-
нения сельскохозяйственной и 
пищевой продукции создали сеть 
радиологических лабораторий. В 
1957–59 гг. осуществлено около 
100 тыс. анализов, по результатам 
которых забраковано и изъято из 
употребления 8500 т продукции. 
Контроль за состоянием здоровья 
отселенных и неотселенных жите-
лей и оказание им медицинской 
помощи были организованы в те-
чение первого года после аварии 
силами медико-санитарного от-
дела № 71 Озёрска и специально 
созданного филиала № 4 Инсти-
тута биофизики Минздрава СССР. 
Людям, получившим большую 
дозу радиации, не ставили диа-
гноз «лучевая болезнь», заменяя 
его другими.

Пчёлы помогли
– Юрий Георгиевич, а как вы 

сами и ваши коллеги восприняли 
случившееся? Вы-то ведь, в от-
личие от жителей окрестных де-
ревень, знали, какими могут быть 
последствия аварии для здоро-
вья.

– Спокойно восприняли. Это 
была наша работа. У людей было 
очень много энтузиазма, мы все 
себя чувствовали причастными к 
великому делу, новому, неизве-
данному, где можно было что-то 
творить, предлагать идеи, про-
верять их. Если идея подошла, то 
внедряли. Любая идея принима-
лась. Как инженеру мне это было 
очень интересно. Все мы горели 
энтузиазмом. Поэтому спокойно 
переживали взрыв: ну подумаешь, 
взял лишние рентгены!

Мальцев проработал на «Мая-
ке» пять лет. Радиационное облу-
чение он, конечно, получил («было 
небольшое повреждение рук», как 
он сам говорит), поэтому из Озёр-
ска всё-таки пришлось уехать. 
Юрий Георгиевич, кажется, без со-
жаления и даже с благодарностью 
вспоминает годы работы на «Мая-
ке» и никаких претензий ни к кому 
не имеет. В отличие от многих 
участников тех событий, Мальцев 
критических суждений о проис-
шествии шестидесятилетней дав-
ности не высказывает. «Всё было 
на уровне», – утверждает он.

Юрий Георгиевич не кривит ду-
шой и действительно восприни-
мает прошлое, связанное с «Ма-
яком», как очень хороший период 
своей жизни, потому что стоять у 
истоков нового дела всегда инте-
ресно и быть первооткрывателем 
в неизведанной области знаний – 
большая честь.

И все-таки чувствуется, что, 
если бы не многолетняя привычка 
молчать, когда-то заверенная под-
пиской о неразглашении, Мальцев 
был бы более откровенным.

Как же дальше складывались 
жизнь и судьба Юрия Георгиеви-
ча? Скажу прямо: он не изменил 
своей профессии. Сразу после 
Челябинска-40, в 1962 году, он 
переводом устроился работать в 
Государственный институт при-
кладной химии, 10 лет возглав-
лял гамма-отделение цеха № 15 
(радиоактивные изотопы). Потом 
перешел в цех № 19, «но это уже 
другая история», как он сам гово-
рит. Поясним: цех занимался от-
работкой одного из компонентов 
ракетного топлива. 

Работал Юрий Георгиевич до 
63 лет, хотя пенсию оформил уже 
в 50.

– Когда началась перестройка 
и стали рваться межсоюзные свя-
зи, на заводе тоже началась пере-
стройка, инженеров кидали из 
одного места в другое, установки 
по производству химпродуктов  
закрывались. Тогда я решил, что 
хватит работать на государство. 
Купил дом в Костромской области 
и живу каждое лето в деревне. 

Если бы не деревенская жизнь 
и… пчелы, неизвестно, что бы с 
ним было сегодня. Последствия 
радиоактивного облучения со 
временем стали заметно сказы-
ваться на здоровье. Заводской 
хирург, зная историю Мальцева, 
посоветовал ему завести пчел, 
сказав, что продукты пчеловод-
ства – панацея от многих болез-
ней.

Юрий Георгиевич окончил кур-
сы по пчеловодству, и, с усерди-
ем настоящего исследователя, 
проработав тему, завел в своей 
деревне пасеку. Вместе с супру-
гой Риммой Ивановной уезжают 
они из Кузьмоловского на все 
лето в свой деревенский дом, 
где и воздух, и природа дарят им 
здоровье. Вместе они уже 52,5 
года, и земляки к тому же, толь-
ко жена родилась «на асфальте», 
то есть в городе Ярославле, а 
муж её – «на земле», в сельской 
местности. Римма Ивановна по 
специальности химик-аналитик, 
тоже работала в ГИПХе. Супруги 
вырастили двух дочерей, теперь 
у них трое внуков.

Юрий Георгиевич Мальцев 
пользуется государственными 
льготами, предоставленными 
ликвидаторам.

Нина УСТИЧЕВА
Фото автора и из открытых 

источников

Запретная зона  Вид Озёрска

Мемориал ликвидаторам аварии
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Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8-921-925-50-25, e-mail: 
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г.М., квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э, ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 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 земельного участка с КН 
47:07:1032003:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Карьер Мяглово» СТ «Остров», уч. 93.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Андрей Анато-
льевич, адрес для связи: Санкт-Петербург, проспект Хрустицкого, д. 6, кв. 
7, тел. 7-952-389-11-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Карьер Мяглово» СТ «Остров», уч. 93, 30 октября 2017 года 
в 11 часов 00 мин.

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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 

октября 2017 г.,0 обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: 196247 г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: КН 47:07:1032003:32, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Карьер 
Мяглово» СТ «Остров», уч. 130 и все заинтересованные лица.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

Вот что рассказала об истории его возникно-
вения нашему корреспонденту нынешний руково-
дитель организации Роза СУББОТИНА:

«Инициатором её создания 17 апреля 1997 
года был блокадник, воспитанник детского дома 
Станислав Котов. Организация, которой он руко-
водил в течение пяти лет, объединила без малого 
600 детей блокады, сирот и детдомовцев.

В 2002 году он передал полномочия Елизаве-
те Нарышкиной (Шарандовой), которая прорабо-
тала председателем общества 14 лет, до марта 
2016 года.

В обществе в настоящее время избран актив, 
состоящий из восьми ответственных, добросо-
вестных людей, готовых в любую минуту прийти 
на помощь каждому, кто нуждается в ней. Наши 
активисты посещают больных, лежачих блокад-
ников, хотя сами уже находятся в почтенном воз-
расте.

Они же в свою очередь активно участвуют во 
всех значимых мероприятиях, которые проводят-
ся в нашем районе. Мы частые и желанные гости 
в Детском клубе «Пульс» и Клубе им. Александра 
Невского, где блокадники делятся с молодёжью 
своим жизненным опытом и воспоминаниями о 
войне и блокаде.

Блокадникам нелегко вспоминать прошлое. 
Они как бы заново переживают то время. Ведь 
многие из них потеряли на войне своих самых 
родных и близких людей, испытывали постоян-
ный голод, холод, страх. И всё-таки мы считаем, 
что люди должны знать об этом и помнить всегда.

Мы проводим Дни блокадника, вместе выез-
жаем на места Боевой славы во Всеволожском 
районе, Кировске, Приозерске, Кронштадте, 
Пушкине, Павловске. Наш девиз: «Люби и знай 
свой край!», и мы ему следуем неукоснительно, 
активно сотрудничая и с другими подобными 
нашей организациями. Например, с Обществом 
«Блокадный детский дом» в Санкт-Петербурге.

Сейчас в организации, которой я имею честь 
руководить, состоит 208 человек, ведущих актив-
ную деятельность по сохранению памяти о тех 
страшных и героических днях.

Нам приятно ощущать, что нас знают, нас пом-
нят, о нас заботятся. Сами по себе мы не всегда 
можем решить многие проблемы, провести меро-
приятия. И потому мы очень рады тому, что наша 
администрация оказывает помощь ветеранам, не 

оставляет их без внимания. В свою очередь и они 
всегда откликаются на просьбы власти.

Благодаря депутатам ЗакСа Ленинградской 
области, администрации и депутатскому корпу-
су Всеволожского района, нашим предпринима-
телям мы имеем возможность ежегодно позд-
равлять ветеранов не только через газету «Все-
воложские вести», но и оказывать им небольшую 
помощь.

Примером такого внимания, безусловно, явля-
ется и сегодняшний праздник!»

На юбилей Общества «Блокадный детский 
дом» пришли заместитель главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Елена Фролова, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области Александр 
Матвеев, председатель Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района Виктор 
Рожнов, начальник отдела культуры администра-
ции района Наталья Краскова, директор ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска Людмила Беганская и 
другие.

Они тепло поздравили ветеранов и, как пола-
гается в таких случаях, принесли с собой цветы 
и подарки.

За активную общественную и гражданскую 
позицию, достойный вклад в патриотическое 
воспитание и нравственное развитие подрас-
тающего поколения, плодотворный многолетний 
труд на благо социально-экономического разви-
тия Всеволожского района и в связи с 20-летием 
со дня основания общественной организации 
«Общество «Блокадный детский дом» Благодар-
ностью Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО награждены: Елизаве-
та Нарышкина, Роза Субботина, Валентина Ани-
симова, Людмила Подарина, Вера Тимофеева.

Здесь же председатель Всеволожской район-
ной общественной организации «Общество «Бло-
кадный детский дом» Роза Субботина наградила 
почётными грамотами Алевтину Павлову, Антони-
ну Васильеву и Зинаиду Денисову.

В честь праздника учащиеся и преподаватели 
ДШИ им. М.И. Глинки и самодеятельный хор вете-
ранов «Радуница» организовали для присутству-
ющих на празднике замечательный концерт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Всеволожскому «Блокадному 
детскому дому» – 20 лет

В целях обеспечения выполнения 
установленных требований техни-
ческого состояния, безопасности и 
охраны окружающей среды при экс-
плуатации самоходных машин, а так-
же правил регистрации и допуска к 
управлению ими, согласно приказу 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 27.01.1998 
года № 38 «О проведении профилак-
тической операции «ТРАКТОР», рас-
поряжения № 127/17-Р от 18 сентября 
2017 года начальника Управления Ле-
нинградской области по государствен-
ному техническому надзору и контро-
лю «О проведении профилактической 
операции «ТРАКТОР» решено:

1. Провести с 25 сентября 2017 года по 
25 октября 2017 года профилактическую 
операцию «ТРАКТОР» на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

2. С целью проведения совместных 
рейдов организовать взаимодействие с 
УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

В ходе проведения профилактической 
операции «ТРАКТОР» первоочередное вни-
мание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличию у владель-
ца: свидетельства о регистрации машины, 
свидетельства о прохождении технического 
осмотра, государственного знака, для юри-
дических лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) с имеющейся 
разрешающей отметкой категория «В, С, D, 
Е, F», в графе «Особые отметки» наличию за-
писи: водитель погрузчика, машинист экска-
ватора, катка, асфальтоукладчика и т.д. той 
или иной категории.

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

Документы, на основании которых осу-
ществляется регистрация самоходных ма-
шин и необходимость наличия у владельцев 
удостоверения на право управления:

1. Постановление Правительства РФ 
№ 938 от 12.08.94 г. «О государственной ре-
гистрации автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техники на терри-
тории РФ»

– органы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в РФ (органы го-
стехнадзора) осуществляют регистрацию – 
тракторов (кроме мотоблоков), самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, включая автомототранспорт-
ные средства, имеющие максимальную 
конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а 
также не предназначенные для движения по 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния (внедорожные мотосредства).

2. Постановление Правительства РФ 
№ 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными маши-
нами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)»

- ст. 1, п. 4 – удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста) подтверждает 
наличие права на управление самоходными 
машинами следующей категории:

категория «В» – гусеничные и колесные 
машины с двигателем мощностью до 25,7 
кВт; 

категория «С» – колесные машины с дви-
гателем мощностью от 27,7 кВт до 110,3 кВт;

категория «D» – колесные машины с дви-
гателем мощностью свыше 110,3 кВт;

категория «Е» – гусеничные машины с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт; 

категория «F» – самоходные сельскохо-
зяйственные машины.

В случае если трактор, самоходная до-
рожно-строительная машина и прицеп к 
нему управлялось лицом, не имеющим:

- удостоверения на право управления;
- свидетельства о регистрации машины;
- путевого или учетного листа (кроме ма-

шин физических лиц);
- свидетельства о прохождении техниче-

ского осмотра;
- эксплуатировалась самоходная маши-

на без государственного регистрационного 
знака, –

выносится Предупреждение в письмен-
ной форме: где, когда осуществлялась про-
верка самоходной машины, полные данные 
по машине и владельце, а также с обяза-
тельством в течение 10-ти суток явиться в 
Управление Гостехнадзора Ленинградской 
области по Всеволожскому району (адрес: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
138) для дальнейшей работы с правонару-
шителем.

Кодекс РФ «Об административных пра-
вонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера администра-

тивного наказания, выраженная в офици-
альном порицании физического или юриди-
ческого лица. Предупреждение выносится в 
письменной форме.

Статья 19.22 Нарушение правил госу-
дарственной регистрации транспортных 
средств всех видов, механизмов и установок

Нарушение правил государственной ре-
гистрации транспортных средств всех ви-
дов, механизмов и установок в случае, если 
такая регистрация обязательна, – влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот 
рублей до двух тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от двух тысяч рублей до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч 
рублей до десяти тысяч рублей.

Статья 9.3 Нарушение правил и норм 
эксплуатации тракторов, самоходных, до-
рожно-строительных и иных машин и обо-
рудования

Нарушение правил и норм, обеспечи-
вающих безопасность жизни и здоровья 
людей, сохранность имущества, охрану 
окружающей природной среды правил или 
норм эксплуатации тракторов, самоходных, 
дорожно-строительных и иных машин, при-
цепов к ним, оборудования, надзор за техни-
ческим состоянием которых осуществляют 
органы, осуществляющие надзор за техни-
ческим состоянием самоходных машин и 
других видов техники, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от ста до трехсот рублей или лише-
ние права управления транспортными сред-
ствами на срок от трех до шести месяцев; 
на должностных лиц – от пятисот до одной 
тысячи рублей.

В.В. СТЕПАНОВ,
государственный инженер-инспектор 

Гостехнадзора Ленинградской
области по Всеволожскому району 

Профилактическая 
операция «ТРАКТОР»

26 сентября в концертном зале Детской школы искусств им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожска состоялось районное праздничное мероприятие, посвя-
щённое 20-летию образования Всеволожской общественной организации 
«Общество «Блокадный детский дом».
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В Культурно-досуговом цен-
тре «Южный» 22 сентября со-
стоялся праздник красоты. На 
двенадцатом районном конкур-
се парикмахеров «Мир красоты 
– Парикмахер-2017» собрались 
настоящие мастера своего дела. 
Раз в год здесь можно увидеть 
моделей с причудливыми при-
ческами, больше похожими на 
настоящие произведения искус-
ства. Показать свое мастерство, 
посоревноваться и перенять 
опыт коллег приехали мастера 
из разных уголков района.

Веселая музыка и украшен-
ный шарами холл КДЦ создавали 
гостям и участникам меропри-
ятия праздничное настроение. 
Конкурс проводился в соот-
ветствии с муниципальной про-
граммой по поддержке малого 
предпринимательства во Все-
воложском районе. У нас очень 
много талантов, поэтому было 

решено поддержать их творче-
ские устремления.

Участники соревновались в 
нескольких номинациях: «Дизайн 
ногтей шеллаком на тему «Раду-
га вкуса», «Фантазийная приче-
ска. Историческая причёска XVIII 
века в стиле рококо», «Свадеб-
ная прическа. Классический об-
раз невесты», «Мужская модная 

салонная стрижка с укладкой», 
«Мужская короткая спортивная 
стрижка», «Женская салонная 
стрижка с укладкой».

Какие удивительные, роскош-
ные высокие прически создава-
ли мастера в номинации «Фан-
тазийная прическа»! Казалось, 
что все гости смогли вернуться в 
прошлое и погрузиться в атмос-
феру той эпохи. Образы были 
дополнены пышными платьями 
и различными аксессуарами. В 
ход шло все: перья, искусствен-
ные цветы и даже небольшой 
деревянный кораблик. Хотя но-
минация и носит название «Фан-
тазийная», присутствие корабля 
в женской прическе – факт исто-
рический. В Петровскую эпоху, 
когда строился Российский во-
енный флот, считалось очень па-
триотичным использовать мор-
ские символы в парикмахерском 

деле. В XVIII веке дамы, собира-
ясь на бал, тратили на это три–
четыре часа. И даже туалетные 
приборы включали в себя кофей-
ные и чайные чашки, чтобы их 
владелицы имели возможность 
подкрепиться. 

Работы у мастеров получи-
лись очень разные, каждая со 
своей «изюминкой». Парикма-
хер с тринадцатилетним стажем 
Анастасия Салло создала очень 
интересную и запоминающуюся 
прическу под названием «Коро-
лева сердец». Украшенная им-
провизированной короной крас-
ного цвета, она сразу привлекла 
к себе всеобщее внимание. Ана-
стасия рассказала, что очень лю-
бит принимать участие в конкур-
сах, творить и создавать разные 
образы. На «Мир красоты» она 
пришла уже не в первый раз и 
планирует участвовать в нем и в 
дальнейшем. 

Свадьба – одно из самых важ-
ных событий в жизни девушки. 
Хочется, чтобы все прошло иде-
ально. Поэтому современные не-
весты продумывают свой образ 
буквально до мелочей. Всё долж-
но быть частью свадебного об-
раза. В рамках конкурса мастера 
создали нежные, женственные 
свадебные прически, украшен-
ные цветами и заколками. Побе-
дительница в номинации «Сва-
дебная прическа. Классический 
образ невесты» Анастасия Си-
ницына поделилась своими впе-
чатлениями. Для Анастасии этот 
конкурс стал первым. Она рас-
сказывает, что надеялась на по-
беду, но первое место все равно 
стало неожиданностью, ведь 
в конкурсе участвовало очень 
много достойных соперников. По 
словам Анастасии, в работе она 
вдохновляется своими моделя-
ми, а также работами коллег.

XXI век диктует свои прави-
ла. При нашем скоростном тем-
пе жизни у многих нет времени 
для приведения в порядок своей 
прически. Мастера, творившие в 
номинации «Женская салонная 
стрижка с укладкой» отдавали 
предпочтение более коротким 
стрижкам. Уход за такой приче-
ской точно будет проще хотя бы 
потому, что можно сэкономить 
время на мытье и сушке головы. 
К тому же она смотрится совре-
менно и модно.

Гостей развлекали вокальны-
ми и танцевальными выступлени-

ями. Особенно понравилось зри-
телям выступление победителей 
Международного чемпионата 
«Невские берега» в номинации 
«Боди-арт», студии боди-арта 
«L.B. STUDIO», участники кото-
рой устроили настоящее теа-
трализованное представление. 
Его особенность в том, что лица 
и тела актеров были украшены 
причудливыми рисунками. Боди-
арт – это искусство рисования 
на теле. Участники «L.B. STUDIO» 
показали шоу «Снежный король», 
по сюжету которого злые силы 
хотели помешать счастью двух 
влюбленных, но у них ничего не 
вышло.

Организаторы подготовили 
замечательные призы: кубки, 
грамоты, цветы.

В номинации «Дизайн ногтей 
шеллаком на тему «Радуга вкуса» 
победила Екатерина Дектярева, 

в номинации «Фантазийная при-
ческа. Историческая прическа 
XVIII века в стиле pоккоко» пер-
вой стала Диана Абдуллина, в 
номинации «Свадебная при-
ческа. Классический образ не-
весты» первое место заняла 
Анастасия Синицына, в номи-
нации «Мужская модная салон-
ная стрижка с укладкой» победу 
вновь одержала Анастасия Си-
ницына, в номинации «Мужская 
короткая спортивная стрижка» 
первое место присудили Жыл-
дыз Асылбековой. В номинации 
«Женская салонная стрижка с 
укладкой» первой стала Мария 
Волкова. Победители районного 
этапа смогут отправиться на об-
ластной конкурс. А если одержат 
там победу, то – и на российский 
этап конкурса. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Красивой быть не запретишь

Профессия парик-
махера не так проста, 
как может показаться 
на первый взгляд. Она 
требует большой само-
отдачи. Нелегко прове-
сти весь день на ногах, 
а еще и угодить даже 
самому привередливо-
му клиенту. Но зато как 
приятно видеть искрен-
ние улыбки довольных 
посетителей, которым 
мастер дарит красоту и 
хорошее настроение.
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Мои собратья по перу с 
Украины вдруг, как по 
заказу, «загутарили» на 

украинском языке, стали таскать 
на майдан покрышки, жечь их и 
вопить: «Москаляку на гиляку!», 
поглядывая на меня из «незалеж-
ного» далёка сначала с чувством 
превосходства, а потом, когда что-
то пошло не так, – затравленными 
волками. 

А ведь мы с ними раньше «ели 
из одной тарелки одной ложкой». 
Но Крым «ушёл». И теперь я на по-
езде не езжу, поскольку поезда из 
Санкт-Петербурга не ходят через 
Украину в Крым… Да и стал я «ли-
цом нежелательным» для появле-
ния на Украине. 

Так уж случилось, что моя жизнь 
тесно связана с Украиной: там ро-
дился мой отец, там родилась моя 
старшая дочь, там я учился в Ки-
евском политехническом институ-
те, хотя сам родился в Караганде. 
Нет, я не перестал после того, как в 
феврале 2014 года власть в Киеве 
захватили явные и неявные банде-
ровцы, любить страну Украину, но 
всё моё существо отвергло нынеш-
нее Государство Украину, приняв-
шую в качестве национальной идеи 
русофобию и радикальный нацио-
нализм, круто замешенный на идее 

расового превосходства. 
Скорее всего, те же чувства, что 

и я, испытывали и люди, живущие 
в Крыму, которые после государ-
ственного переворота в Киеве «ко-
жей» поняли, что ничего хорошего 
им новая власть не сулит. В резуль-
тате Крым, обильно политый рус-
ской кровью во времена оны, стал 
частью России, и была, наконец, 
восстановлена историческая спра-

ведливость. 
И вот теперь я прилетаю на са-

молёте в Симферополь, а оттуда 
перебираюсь в уютный крымский 
городок Саки, где вот уже в третий 
раз собираются на Международ-
ный литературно-музыкальный фе-
стиваль «Интеллигентный сезон» 
любители поэзии. Созданный уси-
лиями администрации города Саки 
и ОО «Союз писателей Республики 
Крым», он уверенно завоевывает 
место среди сильнейших фестива-
лей России.

В этом году на базе отдыха 
«Прибой», в гостевом доме «Ле-
Ди», собрались писатели и барды 
из США, Франции, Чехии, Израи-
ля, Беларуси, Украины, России, и 
все они, конечно же, первым делом 
поспешили к морю, чтобы смыть 
накопившуюся за долгую дорогу 
усталость. 

Скажем несколько слов об 
этом замечательном ме-
сте. Саки известны бла-

годаря своим высокоминерали-
зированным иловым приморским 
грязям и рапе. На берегу Чёрного 
моря расположено девять сана-
ториев, в том числе специализи-
рованный санаторий им. Николая 
Бурденко для лечения спинальных 
больных, курортная поликлиника, 

грязелечебница и водолечебни-
ца со специальным бюветом для 
отпуска минеральной воды. Са-
наторный потенциал образован 
благоприятными климатическими 
особенностями, богатыми лечеб-
ными ресурсами, приморско-степ-
ным климатом с более 2 500 часов 
солнечного сияния в году, термаль-
ными минеральными источниками, 
соленым озером с иловой лечеб-

ной грязью, парком-дендрарием, 
на территории которого находят-
ся санатории, и близостью моря. 
Дно бессточного Сакского озера 
покрыто мощным слоем иловой 
минеральной грязи с высокими ле-
чебными свойствами.

В городе высокая доступность 
для инвалидов на колясках. Значи-
тельная часть населения занимает-
ся обслуживанием инвалидов-ко-
лясочников. И совсем не случайно 
здесь во времена оны побывали 
все (или почти все) знаменитые 
люди Российской империи.

В первый день фестиваля после 
экскурсии по сакским достоприме-
чательностям, пресс-конференции 
и концерта «Стоит мой город сол-
нечный у моря…», подготовленно-
го отделом культуры, молодежи 
и спорта администрации города, 
участников фестиваля приветство-
вали заместитель главы админи-
страции города Саки Шериф Ос-
манов, депутат Государственного 
Совета Республики Крым Станис-
лав Матвеев, член Президиума Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям Владимир Зорин, член 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным 
отношениям Эскендер Билялов и 
другие официальные лица.

А дальше фестиваль зажил сво-
ей жизнью. В течение четырёх дней 
литераторы, авторы-исполнители 
и художники выдерживали нешу-
точные нагрузки, участвуя в очных 
конкурсах, в номинациях «Проза», 
«Иллюстрация книг», «Поэзия» и 
«Авторская песня».

В перерывах между состязани-
ями участники фестиваля выезжа-
ли на выступления в культурные 
центры г. Саки, близлежащие дома 
отдыха и санатории, участвовали в 
мастер-классах, проводимых из-
вестными поэтами и прозаиками.

Что можно сказать, подводя 
итоги? Порадовало трехязычие фе-
стиваля, где участники читали про-
изведения на русском, украинском 
и крымско-татарском языках, и, 
конечно же, ощущение праздника, 
переживаемое в эти незабываемые 
дни на берегу ласкового Чёрного 
моря.

Но праздник на этом не закон-
чился. В Симферополе, в «Книжной 
лавке», под девизом «Да здравству-
ют музы! Да здравствует разум!» 
состоялась творческая встреча пи-
сателей Крыма и Санкт-Петербурга. 
Пересечение «города мостов» и 
«территории фестивалей» утверж-
дало укрепление дружбы между се-

верной и южной столицами, между 
писателями, общей целью которых 
является развитие духовного богат-
ства, оставленного нам великими 
предшественниками.

Напомним читателям, что фи-
лиал петербургской Книжной 
лавки писателей в Симферополе 
был открыт губернатором Санкт-
Петербурга Георгием Полтавченко 
5 июня 2017 года. Предшествовал 
этому длительный ремонт, внутрен-
няя отделка и фасадные работы, на 
которые бюджет Санкт-Петербурга 
выделил 36 млн рублей. И в резуль-
тате достоянием писателей стал 
великолепный книжный магазин, в 
котором книги, в том числе и но-
винки, отпускаются по доступным 
ценам. Есть современное литера-
турное кафе, выставочный и кон-
ференц-залы.

Но и это ещё не всё. Мне по-
счастливилось в девятый 
раз приехать на фестиваль 

«Славянские традиции», который 
в девятый раз прошёл на берегу 
Азовского моря, в г. Щёлкино. На 
этот раз в нём приняли участие 
поэты и прозаики, в том числе из 
США и Австралии, не говоря уже о 
странах СНГ.

Город Щёлкино, названный в 
честь трижды Героя Социалисти-
ческого Труда, физика-ядерщика 
Константина Щёлкина, появился 
в Крыму как будущий город энер-
гетиков. Здесь начали возводить 
атомную электростанцию, и даже 
почти построили её, но тут слу-
чилась перестройка, и всё закон-
чилось… Теперь об этой ударной 
стройке напоминает лишь возвы-
шающийся над степью гигантский 
бетонный саркофаг – излюбленное 
место для любителей острых ощу-
щений.

В рамках фестиваля писатели 
поехали в г. Старый Крым, где по-
сетили Старокрымское кладбище 
и возложили цветы к могилам А. 
Грина, Ю. Друниной, А. Каплера, 
Г. Петникова, побывали также в 
доме-музее А. Грина, К. Паустов-
ского, почитали стихи под алыми 
парусами в Литературно-художе-
ственном музее. Также ездили в г. 
Феодосию с посещением литера-
турных музеев А. Грина, Марины 
и Анастасии Цветаевых, картин-
ной галереи им. Айвазовского, 
было совместное выступление 
участников фестиваля и феодо-
сийских поэтов и бардов и в пос. 
Коктебель в музее М. Волошина, 
где после экскурсии читали свои 
стихи во дворе музея. Можно ещё 
много рассказывать о фестивале, 

но, думаю, следует на этом остано-
виться и поделиться с читателями 
своими впечатлениями о том, как 
живёт Крым.

Все мы помним, как после воз-
вращения полуострова в родную 
гавань украинские власти пере-
крывали Крымский канал, лишая 
людей не только воды для ороше-
ния сельскохозяйственных земель, 
но и воды питьевой. Попытки эти 
оказались тщетными. В кратчай-
шие сроки инженерные войска 
пробурили скважины, протянули 
многие километры труб, и вода к 
людям пришла. Сейчас в экстрен-
ном порядке строится водовод, как 
тут говорят, с материка, и вопрос 
водоснабжения окончательно бу-
дет снят с повестки дня.

А потом, что самое подлое, на 
украинской стороне зимой были 
взорваны линии электропередачи 
под радостное улюлюканье «сви-
домой» публики. Крым погрузил-
ся во тьму. Но организаторы этой 
подлой акции не учли менталитет 
крымчан. Они в лихие деньки со-
бирались вместе вокруг организо-
ванных силами МЧС РФ в центре 
городов «световых столбов» и пели 
песни, поддерживая друг друга. А 
потом, на удивление недругам, 
свет появился. Оказалось – наши 
энергетики загодя прокладывали 
кабельные линии по дну Керчен-
ского пролива…

Мне запомнилось высказыва-
ние участницы фестиваля, житель-
ницы г. Щёлкино, о тех событиях: 
«Мне по Интернету всё время пи-
сали с той стороны, что я – «ват-
ная». Это я раньше была – «ват-
ная»! Теперь я – «киловаттная»! А 
точнее – «мегаваттная»! Ничего 
они с нами не сделают! За нами – 
Россия!»

Я уже говорил выше, что 
сейчас проблематично до-
ехать до Крыма на поезде 

через территорию Украины. Да и 
по нашей территории до недавнего 
времени было не просто. Железно-
дорожные пути заходили на терри-
торию Украины, за что мы плати-
ли немалые деньги, а пассажиры 
«имели удовольствие» общаться 
с украинскими пограничниками и 
таможенниками, не говоря уже о 
встречах с бандформированиями 
украинских националистов.

И эта проблема была решена. 
В кратчайшие сроки наши желез-
нодорожные войска построили 
участок дороги в обход террито-
рии Украины, и по нему уже пошли 
грузовые составы на юг России. В 
ближайшее время по этому участ-
ку пути пойдут и пассажирские по-
езда, что приведёт к увеличению 
грузо- и пассажиропотоков.

Но самое главное – мы стро-
им мост из Тамани в Крым. И как 
строим! Он уже есть – 19 кило-
метров веры и надежды! Мне по-
счастливилось присутствовать при 
установке железнодорожной арки 
моста, состоявшейся 27 – 29 авгу-
ста. Зрелище потрясающее! Даже 
не верилось, что люди могут со-
вершить подобное. Конечно же, я 
всё это видел издалека. Меры без-
опасности были предприняты бес-
прецедентные. Во время установ-
ки арки моста даже пассажиров 
из общественного транспорта в г. 
Керчи высаживали за пределами 
охраняемой территории на время 
этой уникальной операции.

Не передать чувство гордости 
за нашу страну! Мы хотим! Мы мо-
жем! Мы делаем! А те, кто с пеной 
у рта доказывали, что это невоз-
можно, что все кадры, снятые на 
строительстве моста, сделаны на 
киностудии «Союзмультфильм», 
пусть нервно курят в сторонке!

Крым – наш! Свет – наш! Мост 
– наш!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Крым – наш! Мост – наш!
Вот уже в течение 9 

лет я езжу в Крым. До 
2014 года мы с женой 
Мариной садились на 
поезд Санкт-Петербург 
– Керчь и ехали в укра-
инский Крым. Там меня-
ли рубли на гривны, и у 
меня, к примеру, даже 
мысли не возникало вце-
питься в кого-либо из 
моих украинских коллег 
по поэтическому цеху, 
приезжавших на фести-
валь в Щёлкино (мыс Ка-
зантип), с воплем: «От-
дай Крым!» Но потом у 
них случилась «револю-
ция достоинства», и все  
изменилось. 

Город Саки
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Открытие творческой сме-

ны «Морская волна» было те-
матическим: «Пионер – всем 
детям пример». Яркое и кра-
сочное действо помогло всем 
участникам почувствовать 
единство, ощутить себя ча-
стью большого праздника. 

Ребята увлеченно включились 
в игру «в пионеров», дружно че-
каня девиз своего коллектива и 
речевку, отвечая «Всегда готов!» 
на приветствие вожатых «Будь го-
тов!» Поразил красочностью «Па-
рад цветов» и индейцы, в которых 
неожиданно превратились кура-
торы фестиваля. А после всех 
ждала «Пионерская вечеринка».

Но расслабляться было не-
когда. Уже на следующий день 
начинался конкурс. Участников 
оценивало строгое и высокопро-
фессиональное жюри. Наши тан-
цоры достойно выступили в двух 
номинациях и дважды завоевали 
звание лауреатов I степени. В но-
минации «Народный стилизован-
ный танец. Смешанная возраст-
ная категория» ребята исполнили 
«Украинский танец» и «Во кузни-
це», в номинации «Классический 
танец. 13–16 лет» Александра 
Гаврилюк представила номер 
«Жаворонок».

Всем запомнились интерес-
ные и познавательные мастер-
классы – «Основы фламенко» 
и «Многообразие лексических 
структур русского танца», кото-
рые провели для участников чле-
ны жюри. Здорово, что ребятам 
представилась возможность не 
только показать своё мастерство 
и увидеть, что умеют другие, но и 
научиться чему-то новому.

 Каждый день был ярким и 
насыщенным. Весело и азартно 
проходила «Водная эстафета», 
где команда «Надежды» заня-
ла I место! Мы также получили 
специальный приз за участие в 

конкурсе стенгазет! А участница 
ансамбля Александра Гаврилюк 
завоевала звание «Мисс Вдохно-
вение» на конкурсе «Мисс «Мор-
ская волна – 2017». 

А ещё ребята грелись на сол-
нышке и купались в море, бес-
страшно скатывались с самых 
крутых горок в аквапарке, прео-
долели самые сложные маршру-
ты в веревочном парке, побывали 

на обзорной экскурсии в Туапсе, 
съездили на морскую прогулку 
к скале Киселева, на пляже воз-
ле которой снимали известную 
сцену рыбалки из кинофильма 
«Бриллиантовая рука». В начале 
XX века недалеко от этого ме-
ста находилась дача Александра 
Александровича Киселева – из-
вестного русского художника-пе-
редвижника. В своих картинах 

он воспевал красоту природы 
Причерноморья, а на одном из 
полотен изобразил и эту скалу. 
Местные жители в знак призна-
тельности художнику назвали 
скалу его именем.

А путешествие к Орлиной ска-
ле, которая находится среди кав-
казских гор в живописной долине 
реки Шапсухо! Весь день был на-
полнен незабываемыми впечат-

лениями и яркими эмоциями.
У подножия Орлиной скалы 

опытные инструкторы по скало-
лазанию показывали нам свое 
захватывающее мастерство. За-
тем мы отправились к горному 
водопаду и полюбовались его 
красотой. На базе нас ждал ще-
дрый обеденный стол с очень 
вкусными шашлыками. После 
обеда мы принимали целебные 
ванны из голубой глины, купа-
лись в местной реке с удивитель-
но чистой и теплой водой. 

А потом отправились на доль-
мены, которые дети назвали «ко-
лодцы желаний», – древние куль-
товые сооружения, сложенные из 
больших камней. Ученые полага-
ют, что приблизительный возраст 
этих сооружений 3 – 10 тысяч лет. 
Рядом находится старинное чер-
кесское захоронение. Мы узнали 
много интересного о традициях 
адыгейского народа, который 
издревле населяет эти места. 
После возвращения нас ожида-
ли уха и замечательный концерт 
ансамбля «Черкесия», артисты 
которого порадовали нас зажи-
гательными танцами, выступле-
ниями на лошадях, игрой на ба-
рабанах и трюками с кинжалами, 
а еще показали нам всем старин-
ный обряд похищения невесты!

 Вечерами тоже скучать было 
некогда! «Морская вечеринка», 
«Миньоны», дискотека в стиле 
фэнтези, «Пенная вечеринка»! 

 Ярким завершением Между-
народного конкурса-фестиваля 
«Морская волна – 2017» стал га-
ла-концерт, в котором наш ан-
самбль принял участие и получил 
заслуженные награды!

 Еще долго мы будем вспоми-
нать это замечательное путеше-
ствие! 

Н.В. ВИНЮКОВА, художе-
ственный руководитель

Яркое лето «Надежды»

В летние каникулы всеволожский хореографический ансамбль «Надеж-
да» принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Морская волна – 
2017», который проходил неподалёку от Туапсе в поселке Ольгинка. На конкурс 
съехалось больше 1000 человек из разных уголков нашей страны.

Стартуем вместе
23 сентября на спортивном стадионе Все-

воложского агропромышленного техникума 
состоялись легкоатлетические забеги и со-
ревнования по скандинавской ходьбе.

 В начале мероприятия прошло торжественное вруче-
ние значков ГТО.  В забегах приняли участие 220 детей и 
взрослых. Победители были награждены ценными приза-
ми и подарками.                                       Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА

– Что представляет собой «вечная флешка», над ко-
торой вы работаете? 

– Наиболее близким определением для нашей раз-
работки может быть «вечный архивный диск». Он пред-
ставляет собой сверхстабильный носитель информации 
на основе стекла, наноструктурированного излучением 
фемтосекундного лазера, то есть лазера, генерирующего 
сверхкороткие, длительностью в десятки или сотни фем-
тосекунд, световые импульсы со сверхвысокой пиковой 
мощностью. Это официальное название проекта.

Мы создаем физический носитель, который мог бы со-
хранить записанную на него информацию в течение не-
ограниченно долгого по нашим меркам времени.

Если говорить простым языком – мы создаем физиче-
ский носитель, который мог бы сохранить записанную на 
него информацию в течение неограниченно долгого по на-
шим меркам времени. Причем он должен защитить инфор-
мацию от «чрезвычайных происшествий»: пожаров, радиа-
ции, электромагнитных волн.

– Каков принцип работы диска?
– Принцип записи и считывания информации похож на 

принцип для оптических дисков (CD / DVD / Blue-Ray) – при 
помощи «записывающего» лазера в диске создаются хра-
нящие информацию точки, аналоги питов в обычных оп-
тических дисках. При помощи считывающего устройства 
данные передаются на приемное устройство, обрабатыва-
ются и поступают в компьютер в виде аудио-, видеофай-
лов, графических или текстовых данных.

– Зачем нужен «вечный диск», учитывая широкий 
спектр имеющихся в мире способов хранения инфор-
мации?

– Человечество хранит информацию уже более 10 ты-
сяч лет и на протяжении этого времени создает все новые 

носители информации: от стен пещер, листов папируса и 
клинописных табличек до магнитных и оптических дисков.

Но срок сохранности данных на современных носителях 
ничтожно мал даже в сравнении с печатными книгами или 
глиняными табличками. Если современным историкам уда-
ется извлечь информацию из найденных рукописей воз-
растом более 1000 лет, то историкам будущего извлечь ин-
формацию с современных носителей данных не получится.

– Сколько времени сможет хранить информацию 
«вечный диск»?

В стандартных условиях хранения прочитать информа-
цию с диска с минимальными ошибками можно будет даже 
через 100 тысяч лет.

– Наш проект посвящен созданию носителя данных, 
способного хранить информацию более 10 тысяч лет: это 
дольше, чем прошло с предполагаемого времени строи-
тельства пирамиды Хеопса. В стандартных условиях хра-
нения прочитать информацию с диска с минимальными 
ошибками можно будет даже через 100 тысяч лет. Кроме 
того, наш «вечный диск» будет способен выдержать пожар, 
потоп и даже длительный полет в условиях космической 
радиации.

– На каком этапе сейчас находится реализация 
проекта?

– Проект стартовал в 2015 году и был рассчитан на три 
года. Нашими целями были: разработка технологии запи-
си и считывания информации на кварцевый диск, подбор 
и создание нужного материала носителя и, главное, под-
тверждение возможности достижения целевых техниче-
ских показателей. Эти цели сейчас достигнуты.

Сейчас мы налаживаем контакты с потенциальными 
потребителями данной технологии и готовимся к старту 
опытно-конструкторской работы в 2018 году.

Создают «вечную флешку»
ПРЕСС-КУРЬЕРЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Российские ученые по заданию Фонда перспективных исследований (ФПИ) разрабаты-
вают «вечный диск» для хранения данных. О текущем состоянии разработки и перспекти-
вах ее применения рассказал в интервью ТАСС Иван Глебов – руководитель лаборатории 
лазерного наноструктурирования стекла Российского химико-технологического универ-
ситета им. Д.И. Менделеева – одной из лабораторий Фонда перспективных исследова-
ний. Об этом пишет ТАСС.
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 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шаг в сто-
рону от освещаемого вопроса, но не 
во вред ему. 9. Камень, на который не 
вредно найти косе. 11. Горная верши-
на Кавказа. 12. Крыса старухи Шапо-
кляк. 13. Амати, Страдивари, ?.. (один 
из знаменитой тройки скрипичных 
дел мастеров). 14. Поставщик "голу-
бой крови" собакам. 15. Воздаяние 
за содеянное. 16. Село под Нижним 
Новгородом, давшее название зна-
менитым на весь мир ремесленным 
изделиям. 19. Богатый, который не 
плачет, а плачется. 21. Растительный 
заменитель ремня. 25. Мост с водо-
проводом. 27. Торговый обман. 30. 
Музыкальный инструмент бюрократа. 
31. Приспособление, которое дают 
ребенку в руки, чтобы он не ходил на 
голове. 32. Другое название ласточ-
ки. 33. Принцесса на горошине по 
типу чувствительности. 34. Деловая 
связь. 37. Человек, который платит 
за то, что ему закатывают сцены. 38. 

Дорожный указатель для судов. 41. И 
писатель Чапек, и певец Готт. 42. Сто-
лица бывшей "братской республики", 
разрушенная землетрясением 1948 
г. 46. Им может стать и яблоко, и ка-
рандаш. 47. "Хранилище" слов, куда 
не лезет тот, кому их хватает (фольк.). 
48. Нервная вспышка организма. 49. 
Человек, "оторванный" от коллектива. 
50. Счетовод ворон, видимых ему од-
ному. 51. Поход на вас Мамая с ордой 
в кабинете начальника. 52. Хлеб, ис-
пекаемый на чьи-нибудь именины, но 
только на словах (фольк.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Подведение 
под монастырь" – одним словом. 2. 
Звезда экрана по имени Mapлен. 4. 
Творец, произведения которого едят 
поедом не только критики. 5. При-
мус, спаливший немало изб и дач. 6. 
"Инкубаторские" растения, готовые 
найти свое место под солнцем. 7. 
Шалости по малости прожитых лет. 
8. Часть дома, спроектированная для 

того, чтобы домашним кошкам было 
где охотиться на голубей, сбрасывая 
лишний вес. 10. Лебединый водоем. 
11. Способ, которым зануда воздей-
ствует на ваши мозги. 17. Лекарство, 
мешавшее коту Леопольду "жить 
дружно". 18. Длань ребенка. 20. И лыч-
ка, и шеврон. 22. Самая яркая деталь 
самой невзрачной книжонки. 23. Пре-
следование кого-нибудь без погони за 
ним. 24. На нем дети рисуют мелом, а 
взрослые – белой краской. 26. Микро-
доза энергии. 27. Пожелание, больше 
похожее на поручение. 28. "Карающая 
?.." (название руки в этом старинном 
синониме возмездия). 29. И любовное 
свидание, и космическая стыковка. 
35. Вольный труженик в неволе. 36. 
Страна, лишенная самостоятельно-
сти, но приобретающая, как правило, 
цивилизованность. 38. Часть ключа, 
которую можно найти на лицах неко-
торых мужчин. 39. Микроскопическая 
личность. 40. Кружевное изделие из 
романса про отворенную калитку. 41. 
И митральный, и предохранительный. 
43. Населенный пункт близ Диканьки, 
тщательно исследованный Н. Гоголем. 
44. Камень, давший название зеле-
новато-голубому цвету. 45. "Чтец-
декламатор" на телевидении. 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 44
По горизонтали: 1. Банк. 3. Тор-

жество. 8. Скот. 13. Медвежатник. 14. 
Дуремар. 15. Святыня. 16. Космодром. 
20. Оправа. 21. Народ. 22. Портье. 25. 
Стеклотара. 26. Конторка. 28. Ария. 
30. Солнцепёк. 31. Тишь. 35. Китаец. 
36. Синяк. 37. Каштан. 40. Инженер. 41. 
Секретарь. 45. Бравада. 46. Интелли-
гент. 47. Тётя. 48. Заморочка. 49. Стог. 

По вертикали: 1. Бомж. 2. Не-
доверие. 4. Осанна. 5. Жена. 6. Сак-
софон. 7. Ведьма. 9. Компостер. 10. 
Торф. 11. Фестиваль. 12. Вредность. 
17. Подставка. 18. Лаврентий. 19. 
Мезальянс. 23. Отрок. 24. Почёт. 27. 
Ребячество. 29. Интендант. 32. Ин-
тервент. 33. Меценат. 34. Частник. 
38. Зевака. 39. Кролик. 42. Обет. 43. 
Лицо. 44. Утюг. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 2 по 8 октября

 Главное астрологическое событие недели – со-
единение Венеры и Марса 5 октября, после чего Ве-
нера будет двигаться впереди Марса, а значит, ситу-
ации, когда чувства подталкивали людей к активным 
действиям, будут отходить в прошлое, а их поступки 
станут более рациональными. Соединение Солнца и 
Меркурия также поменяет их порядок следования по 
Зодиаку, что усилит прагматизм в отношениях между 
партнерами.

ОВЕН (21.03–
2 0 . 0 4 ) . О в н а м 
следует помнить, 
что слабость их 
партнеров вре-

менная, и уже через неделю их 
ждет преображение, поэтому 
лучше всего сейчас оказать им 
помощь и проявить понимание, 
и такое поведение обязательно 
окупится.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  На Тель-
цов может нава-
л и т ь с я  г р у з 
с о б с т в е н н ы х 
ошибок, и воз-
можно призна-

вать их придется совсем не в 
одиночестве. Но хорошие из-
вестия, которые они получат 
до конца недели, полностью 
их успокоят, а растущая вос-
требованность скоро заста-
вит забыть все сомнения и не-
приятности.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
 Близнецы смо-
гут сбросить с 
с е б я  т я ж е с т ь 

старых забот и начать новые 
творческие проекты. Дети 
принесут Близнецам на сле-
дующей неделе много поло-
жительных эмоций. Прояв-
ленная твердость Близнецов 
в отстаивании своей позиции 
будет высоко оценена. 

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). У Раков 
первые два дня 
н е д е л и м о г у т 
быть конфликтны-
ми, а затем жела-

ние покоя и комфорта переве-
сит все их дела и амбиции, и 
они с хорошим настроением 
встретят выходные. Внимание 
Раков потребуется их близкому 
окружению.

Л Е В  (2 3.0 7–
22.08).  Львам 
предстоит прове-
сти большое коли-
чество перегово-
ров, и с ком-

мерческой точки зрения они 
должны быть весьма успешны-
ми. Весьма вероятно, что идеи 
Львов, пройдя бюрократиче-
ские барьеры, постепенно нач-
нут реализовываться.

ДЕВА (23.08 –
22.09). Дев, воз-
можно, ждет двой-
ное преображение: 
одно будет касать-
ся проявления их 
творческого потен-

циала, а другое изменения их 
окружения, в котором могут по-
явиться новые персонажи.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  Ве с ам 
следует использо-
вать предстоящую 
неделю для рас-

ширения своего влияния на 
все процессы и укрепления 
своего авторитета, и делать 
это следует несмотря на свою 
неуверенность и сомнения. 
Публичные выступления луч-
ше отложить еще на неделю.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) .   
 Если кто-то из 
Скорпионов счи-
тает, что на рабо-

те у него сейчас кризис и что-
то должно меняться, то он, 
конечно, прав, только уже ско-
ро самим Скорпионам при-
дется реформировать свои 
убеждения и взгляды, и про-
цесс этот будет весьма дли-
тельным.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12).  Личные 
п р о я в л е н и я 
Стрельцов оста-
ются скованными 

и в чем-то искаженными, но 
зато, если они переключат 
свое внимание и энергию на 
партнеров и свое окружение, 
они смогут решить все задачи 
и проблемы, о которых они 
могли только мечтать.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12 – 2 0 . 01). 
 Козерогам следу-
ет к ак м ож н о 
шир е ох в ат и т ь 

сферу своих профессиональ-
ных интересов, так как, воз-
можно, несколько направле-
ний их деятельности окажутся 
очень перспективными. В на-
стоящее время Козерогам 
нужно следить за проявлени-
ем своих лучших качеств, 
твердость и жесткость могут 
быть чрезмерными.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Решение Водоле-
ев отдохнуть и на-
б р а т ь с я  с и л 

следует считать весьма сво-
евременным. Любое прояв-
ление своих амбиций может 
привести Водолеев к тому, 
что им придется все начинать 
сначала. Дальние поездки, 
особенно туда, где много 
солнца, будут очень полезны 
для Водолеев.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Собы-
тия, происходя-
щие вокруг Рыб, 
зеркально отра-

жают какую-то весеннюю си-
туацию. Рыбам следует на-
чать готовиться к пересмотру 
своих принципов и убежде-
ний, возможно, какие-то из 
них мешают Рыбам идти впе-
ред. Домашние дела прине-
сут Рыбам спокойствие и хо-
рошее настроение.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ

Приглашаем наших чи-
тателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остано-
вись, мгновение», который 
пре д лагаем посвятить 
природе, необычным яв-
лениям и фактам. Прини-
маются неожиданные сюже-
ты из жизни людей и братьев 
наших меньших. Присылайте 
свои фотографии с коротки-
ми комментариями по адре-
су: vsevvesti@mail.ru с по-
меткой «Фотоконкурс».  В 
письме не забудьте указать 
свои фамилию и имя. Размер 
фотографии не должен пре-
вышать 5 Мб, разрешение 
– не менее 1 200 пикселей 
по длинной стороне. Коли-
чество работ от одного ав-
тора не ограничено. Принять 
участие могут как профес-
сиональные фотографы, так 
и любители. Лучшие работы 
будут опубликованы.  

* Принимая участие в фото-
конкурсе, вы соглашаетесь на 
передачу редакции исключитель-
ных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени ав-
тора), созданные в любой форме, 
в полном объеме и на неограни-
ченный срок, без ограничения 
территории использования и без 
выплаты вознаграждений.

ФОТОКОНКУРС

 «Красною кистью рябина зажглась...»
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19№ 45, 29 сентября 2017 ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26.09.2017  № 71/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713002:3068, общей 
площадью 16474 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. 
Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, категория земель – земли населенных 
пунктов, с вида разрешенного использования «строительство, реконструкция 
и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» на вид разрешен-
ного использования – «строительство, реконструкция и эксплуатация блокиро-
ванных и секционных жилых домов» (далее – предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 05.09.2017 № 71-04-01 «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:3068».

– Письменное обращение от 30.08.2017 № 174/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 08.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское 
поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-а, в здании КДЦ «Бугры» 21 сентя-
бря 2017 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 40 (2265) от 08 сентября 

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

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

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12 в здании Администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние» с 08.09.2017 г.

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

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 08.09.2017 
г. по 21.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использованияв адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использованияот жителей Бугровского сельского 
поселенияпредложений и замечаний не поступило. В период с 21.09.2017 г. по 
25.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от физических и юриди-
ческих лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования в адрес Комиссии не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
05.09.2017 г. № 71-04-01, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования доведена до сведения жителей Бугровского 
сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713002:3068, общей площадью 16474 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования «стро-
ительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» на вид разрешенного использования – «строительство, реконструкция 
и эксплуатация блокированных и секционных жилых домов».

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Василеостровский район», уч. № 19А.

Заказчиком кадастровых работ является Владимиров Алексей Алексан-
дрович, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Митавский пер., д. 4, кв. 
6, тел. 8-901-304-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Василеостровский район», уч. № 40/1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.
ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Василеостровский район», уч. № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Владимиров Алексей Алексан-
дрович, почтовый адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Митавский пер., д. 4, кв. 
6, тел. 8-901-304-10-65.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305, 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октя-
бря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ кото-
рого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Василеостровский район», уч. № 40/1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 
8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:07:1040001:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Тавры, СТ «Тавры», участок № 482.

Заказчиком кадастровых работ является Вишняков Александр Проко-
фьевич, адрес: Ленинградская область, п. Разметелево, д. 10, кв. 36, тел.: 
8-921-78-511-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301, 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29 сентября 2017 г. по 30 октября 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, Всеволож-
ский район, д. Тавры, СТ «Тавры», участок № 486.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
22.09.2017  № 72/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее – внесение изменений в генеральный план).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 20.07.2017 г. № 48-04 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу внесений изменений в генеральный 
план муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области».

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

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

Сроки проведения публичных слушаний: с 21.07.2017 г. по 29.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публичных 

слушаний:
– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мистолово, ул. Люд-

милы Кедриной, стр. 20, корп. 1 (2-й этаж здания проката инвентаря горно-
лыжного центра «Охта Парк»), в 16.00. 

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Мендсары, ул. Лес-
ная, д. 12А (здания магазина), в 17.00.

– Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Порошкино, у дома 
19, в 18.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 32 (2257) от 21 июля 2017 

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

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское сель-

ское поселение».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с внесением измене-
ний в генеральный план.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, д. 12, в здании Администрации МО «Бугровское сельское посе-
ление», с 21.07.2017 г.

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

жений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 21.07.2017 
г. по 07.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от физических и 
юридических лиц по вопросу внесений изменений в генеральный план в адрес 
Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу внесений изменений в гене-
ральный планот жителей Бугровского сельского поселения поступило три за-
мечания.

В период с 07.09.2017 г. по 13.09.2017 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по вопросу внесений изменений в 
генеральный план в адрес Комиссии не поступило одно замечание.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
20.07.2017 г. № 48-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу внесений изменений в генеральный план до-
ведена до сведения жителей Бугровского сельского поселения и заинтересо-
ванных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу внесений изменений в генеральный 
план признаны состоявшимися.

4. После внесения изменений в соответствии с поступившими замечания-
ми, рекомендовать направить проект внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области на утверждение.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области и МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:40495, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехту-
си, СНТ «Дружное-4», пер. Зеленый, участок № 305, кадастровый квартал  
№ 47:07:1403015.

Заказчиком кадастровых работ является Койкова Гали Михайловна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Ланское шоссе, д. 29, кв. 29, контактный телефон: 
8-904-602-28-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 30 октября 2017 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-4», пер. Зеленый, участок  
№ 310, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1403015.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: 

Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, 
e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:0939011:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Рахья, СНТ «Рахья», уч. 273.

Заказчиком кадастровых работ является Кунова Валентина Ивановна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 23, корп. 5, кв. 34, кон-
тактный телефон: 8-931-268-71-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24, 31 октября 2017 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, 
офис 24.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 31 октября 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29 сентября 2017 г. по 31 октября 2017 г. по адресу: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90, офис 24.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Рахья», СНТ «Рахья», уч. № 274 (КН: 
47:07:0939011:25).

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017  № 2563
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, имеющих право на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Областным законом Ленинград-
ской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муниципальной услуги по постановке на 
учет граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих право на предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства» (приложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017  № 2564
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области муниципальной ус-
луги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в собственности МО «Всеволожский муници-
пальный район», на торгах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности МО «Всеволожский муниципальный район», 
на торгах», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление 
гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Всеволожский муниципальный район», на торгах» (при-
ложение).

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017  № 2565
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

28.03.2017 № 737
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях 
реализации мероприятия, предусмотренного п. 2 плана мероприятий под-
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017–2020 годы» программы «Стимулирование экономической активности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2017–
2020 годы», утвержденной постановлением администрации от 08.02.2017 
№ 235, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 28.03.2017 № 737 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций 
муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Условия предоставления субсидий» Приложения № 1 
«Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субсидий 
на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципаль-
ной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» к Постановлению изложить 
в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017  № 2579
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.05.2017 № 1109
В связи с организационно-штатными мероприятиями, администрация 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 17.05.2017 № 1109 «О 
создании Молодежного совета при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Молодежного совета при администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к по-
становлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017  № 2580
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

27.06.2017 № 1568
В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
27.06.2017 № 1568 «О создании межведомственной комиссии (МВК) по 
подготовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 г.г. на терри-
тории МО «Город Всеволожск» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. В приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по под-
готовке и проведению отопительного сезона 2017–2018 гг. на территории 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» (далее – Комиссии) к Постановлению: 

- вывести из состава Комиссии Ладыгина С.В.;
- ввести в состав Комиссии Гармаша С.А. – первого заместителя главы 

администрации.
2. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.
Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2017  № 106
г. Всеволожск
О назначении уполномоченного представителя администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
при приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

На основании Соглашения от 14.06.2017 № 64/1.0-11 «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сфере обеспечения про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилого фонда, создания условий для жилищного строи-
тельства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством», в соответствии со статьей 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и статьей 9 областного закона Ленин-
градской области от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопро-
сах организации и проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 
13.11.2015 № 433 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 
2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области на 2014–2043 годы» с изменениями, от 26.09.2016 № 366 «О 
внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской об-

ласти от 13.11.2015 г. № 433», от 23.03.2017 № 74 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г.  
№ 433», и на основании актов от 08.12.2016 года, 14.12.2016 года, 
17.12.2016 года об отсутствии кворума собственников помещений, распо-
ложенных в многоквартирных домах, для голосования на общем собрании, 
а также на основании предложений регионального оператора – Некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Ленинградской области»:

1. Уполномочить начальника управления жилищно-коммунального 
строительства города, дорог и благоустройства администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Ладыгина Сергея Викторовича на осуществление со-
гласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в 
отношении общего имущества многоквартирных домов согласно Перечню 
(Приложение).

2. Пресс-службе администрации опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заме-

стителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к распоряжению администрации  
от 22.09.2017 № 106

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 
включенных в Краткосрочный план реализации в 2016 году  

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-

градской области, на 2014–2043 годы, в отношении которых приня-
то решение о проведении капитального ремонта общего имущества

1. г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д.10/1 (акт от 14.12.2016 г.)
2. г. Всеволожск, ул. Магистральная, д. 2 (акт от 08.12.2016 г.)
3. г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 29 (акт от 17.12.2016 г.)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.09.2017  № 107
г. Всеволожск
О назначении уполномоченного представителя администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
при приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

На основании Соглашения от 14.06.2017 № 64/1.0-11«О передаче осу-
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в сфере обеспечения проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муници-
пального жилого фонда, создания условий для жилищного строительства, 
осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством», в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 9 областного закона Ленинградской области 
от 29 ноября 2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области», постанов-
лениями Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 № 433 «Об 
утверждении Краткосрочного плана реализации в 2016 году Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014–2043 
годы» с изменениями, от 26.09.2016 № 366 «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Ленинградской области от 13.11.2015 г. № 433» и 
на основании актов от 19.12.2016 г., 20.12.2016 г., 21.12.2016 г., 22.12.2016 г., 
23.12.2016 г., 26.12.2016 г., 27.12.2016 г., 28.12.2016 г. об отсутствии кворума 
собственников помещений, расположенных в многоквартирных домах, для 
голосования на общем собрании, а также на основании предложений реги-
онального оператора – Некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»:

1. Уполномочить начальника управления жилищно-коммунального 
строительства города, дорог и благоустройства администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области Ладыгина Сергея Викторовича на осуществление со-
гласования актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в 
отношении общего имущества многоквартирных домов согласно Перечню 
(Приложение).

2. Пресс-службе администрации опубликовать распоряжение в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заме-

стителя главы администрации Гармаша С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к распоряжению администрации  
от 22.09.2017 № 107

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  
включенных в Краткосрочный план реализации в 2016 году Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014–2043 годы, в отношении которых принято 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества

1. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 13 (акт от 23.12.2016 г.)
2. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21/2 (акт от 27.12.2016 г.)
3. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 21/3 (акт от 28.12.2016 г.)
4. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 3 (акт от 20.12.2016 г.)
5. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 5 (акт от 21.12.2016 г.)
6. г. Всеволожск, ул. Ленинградская, д. 7 (акт от 22.12.2016 г.)
7. г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18 (акт от 26.12.2016 г.)
8. г. Всеволожск, ш. Колтушское, д. 78 (акт от 19.12.2016 г.)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы старшей 
группы должностей – главный специалист-юрист.
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В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) 
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, уме-

ния избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, 
подготовки делового письма, использования компьютерной техники, орг-
техники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Законодательное собрание Россий-
ской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии 
приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и дру-
гие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицин-
ская справка по форме № 001-ГС/у).

л) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, по форме 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
И.о. главы администрации А.А. Величенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы старшей 
группы должностей – главный специалист по муниципальным контрактам.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) 
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, уме-

ния избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, 
подготовки делового письма, использования компьютерной техники, орг-
техники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие докумен-
ты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Законодательное собрание Россий-
ской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии 
приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и дру-
гие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицин-
ская справка по форме № 001-ГС/у);

л) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, по форме 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявления.
И.о. главы администрации А.А. Величенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Администрация муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы старшей 
группы должностей – ведущий специалист по земельным отношениям.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее образование (без предъявления требований к стажу) 
либо среднее профессиональное образование, соответствующее направ-
лению деятельности, при стаже муниципальной службы (государственной 
службы) или работы по специальности не менее двух лет.

Необходимые знания:
Конституции Российской Федерации; законодательства Российской 

Федерации, в соответствии с которым регулируются отношения, связан-
ные с муниципальной службой Российской Федерации; порядка работы со 
служебной информацией, владения необходимыми программными про-
дуктами.

Владение установленным порядком (методикой):
организации и планирования выполнения порученных заданий, уме-

ния избегать конфликтных ситуаций, эффективной организации работы, 
подготовки делового письма, использования компьютерной техники, орг-
техники.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р "Об утверждении формы анкеты для участия в 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации" (Законодательное собрание Россий-
ской Федерации, 2005, № 22, ст. 2192; 2007, № 43, ст. 5264), с приложени-
ем фотографии размером 3 x 4 см;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (копии 
приказов о приеме на работу, справки с предыдущего места работы и дру-
гие);

копии документов о профессиональном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые;

е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

ж) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460.

и) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицин-
ская справка по форме № 001-ГС/у).

л) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, по форме 
утвержденной Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 года № 1121.

Несвоевременное представление документов, представление их в не-
полном объеме или с нарушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

Прием документов осуществляется по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 6.

Контактное лицо Смотрова Екатерина Владимировна, тел. 8 (813-70) 
51-131.

Прием документов в течение 30 дней со дня опубликования объявле-
ния.

И.о. главы администрации А.А. Величенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8-921-385-09-47, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0000000:41054, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Южная, уч. № 11.

Заказчиком кадастровых работ является Новикова В.А., адрес для 
связи: 195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 37, корп. 2, кв. 
10, тел.: 8-921-301-64-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 29 
октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ 
«Баррикада», здание правления, каждое воскресенье с 12.00 до 15.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание 
правления.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: собственник земельного участка с КН 
47:07:0000000:41054, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Южная, уч. 11, Ян-
ковой Сергей Иванович.

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»).

Выше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перваковой Еленой Анатольевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0211 от 13.05.2011 года, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д. 10, корп. 17, 2 этаж адрес элек-
тронной почты: zvezda-0876@mail.ru, контактный телефон: (812)332-58-99; 
8-911-216-26-32 (29), в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
массив «Проба», СНТ «Венера», участок № 35 с кадастровым номером 
47:07:0922002:22, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Петрова Н.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ко-
ломяжский, д. 10, корп. 17, 2-й этаж (предварительно обязательно 
звонить), 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Коломяжский д. 10, корп. 17, 2-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, массив «Проба», СНТ «Венера», участок 
 № 36; кадастровый номер 47:07:0922002:26.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является 
препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402002:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. № 319.

Заказчиком кадастровых работ является Помогайбенко Людмила Гри-
горьевна. Почтовый адрес: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 
19, кв. 35. Контактный телефон 8-911-167-00-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 октября 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года по 
30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. № 322, 
 К№ 47:07:1402002:9.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Бирн Елизавета Викторовна, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 15, кв. 18, 
е-mail: traktorrr12@mail.ru, тел.: 8-921-410-33-29, № регистрации: 26381, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, с ка-
дастровым номером: 47:07:0000000:87808; расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Рахьинское городское по-
селение, массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 87.

Заказчиком кадастровых работ является Лынов Александр Владими-
рович, адрес: Санкт-Петербург, Учительская улица, д. 5, корп. 2, кв. 81, 
тел.: 8-921-436-11-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301, 30 октября 2017 года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
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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 29.09.2017 г. по 30.10.2017 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29.09.2017 г. по 30.10.2017 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Рахьинское городское поселение, 
массив «Борисова Грива», СНТ «Аврора», уч. № 88.

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 Капитоновым Петром Владиславовичем, 
квалификационный аттестат № 47-13-0574, ООО «Техническая инвен-
таризация и кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 
1, пом. 42, тел. 8-921-382-75-82, тел./факс: 670-98-80, e-mail: tik.spb47@
gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Ново Токсово», с.т. 
«Дивное-2», уч. № 192, кад. номер 47:07:1405002:11, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлина Маргарита Ва-
лентиновна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 
дом 7, корпус 1, кв. 127. Тел. 8-921-785-53-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 01 ноября 2017 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, При-
вокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участков на мест-
ности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная 
площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Ново Токсово, СНТ «Дивное-2», уч. 194, кадастро-
вый квартал 47:07:1405002.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификацион-
ный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 22052, работником 
ООО «ГК «Измерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, ли-
тер А, офис 318а, тел: 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении 
земельного участка с КН 47:07:0422001:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Выборгского шоссе, 
СНТ Завода «Станков-Автоматов» № 50, уч. № 40, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андреева Екатерина Констан-
тиновна, телефон: 8-921-905-36-32, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Достоевского, д. 4, кв. 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 38 км Вы-
боргского шоссе, СНТ Завода «Станков-Автоматов» № 50,  
уч. № 40, 29 октября 2017 года в 10 часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 
318а. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29.09.2017 г. по 29.10.2017 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:0422001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат №47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери», уч. 24, с кадастро-
вым номером 47:07:1508001:9. 

Заказчик: Потапова Ирина Владимировна. Почтовый адрес: 192212, г. 
Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 15, корп. 2, кв. 82, тел. 8-921-330-
49-54.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Приглашаются правообладатели смежных 
земельных участков в границах кадастровых кварталов: 47:07:1508001, 
47:07:1508002.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Пери», Правление, 30 октя-
бря 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 ок-
тября 2017 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8-921-649-52-73, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1127001:1, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Слоев С.А., 195279, Санкт-
Петербург, пр. Ударников, д. 21, к. 1, кв. 32, тел. 8-911-996-76-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
ст. Дунай, СТ «Озон», помещение правления, 30 октября 2017 года  
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения гра-
ниц которого проводится согласование: Ленинградская область, Все-
воложский район, ст. Дунай, СТ «Озон», уч. № 10, кадастровый номер 
47:07:1127001:11.

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 Малкиным Владимиром Николаевичем, 
195298, Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 4, кв. 25, malkin.kadastr@
gmail.com, тел. 8-921-649-52-73, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 4925, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0226001:9, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Васкелово, СНТ «Русские самоцветы», 
участок № 40.

Заказчиком кадастровых работ является Тристан Т.И., 197373, Санкт-
Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 8, к. 2, кв. 238, тел. 8-921-651-83-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Васкелово, СНТ «Русские самоцветы», помещение правления,  
30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5-11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Васкелово, СНТ «Русские самоцветы», уч. № 41 (кадастровый но-
мер 47:07:0226001:10); уч. № 49 (кадастровый номер 47:07:0226001:18).

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

ПОПРАВКА
В газете «Всеволожские вести» № 90 (2215) от 30 ноября 2016 года на 

стр. 12 в извещении о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка кадастровым инженером Дубровиной Ан-
ной Борисовной, квалификационный аттестат № 47-12-0402, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Малахит-2», уч. 16-а, в связи с 
технической ошибкой в кадастровом номере 47:07:1625005:5, следует чи-
тать: с кадастровым номером 47:07:1625005:1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Телягисов Алексеей Кадырович, почтовый 
адрес: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Спортивная, д. 
10, e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-921-887-89-29, № регистрации: 22520 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:1308001:72, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Бернгардовка», СНТ «Трублит», уч. 
№ 20.

Заказчиком кадастровых работ является: Маркова Елена Александров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 25, кв. 23, 
тел.: 8-921-908-89-59.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301, 30 октября 2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 
октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с которым требуется согласовать место-

положение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Бернгардовка», СНТ «Трублит», уч. № 21.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, почтовый 
адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@yandex.ru; контактный 
телефон: 8-931-236-236-0, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10921, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0701008:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, дер. Мендсары, проезд 1, уч. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Арбузова Ирина Александров-
на, представитель заказчика по доверенности Матвеева Анна Рудольфов-
на, контактный телефон: 8-911-914-11-96.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 41, оф. 33, 02 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, 
оф. 33.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 02 
ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 02 ноября 2017 г., по адресу: Ленинград-
ская 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 деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, 
адрес: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-
ing.spb@rambler.ru , тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 47:07:0000000:91250, 47:07:0127002:35, 47:07:0127002:4, 
47:07:0127002:17, 47:07:0127002:7, 47:07:0127002:2, 47:07:0127002:8, 
47:07:0127001:39, 47:07:0127001:13, 47:07:0127001:4, 47:07:0127001:5, 
47:07:0127001:18, 47:07:0127001:10, 47:07:0127001:14, 47:07:0127001:29, 
47:07:0127001:28, 47:07:0127001:11, 47:07:0127002:29, 47:07:0127002:6, 
47:07:0127002:5, 47:07:0127002:9, 47:07:0127003:5, 47:07:0127003:4, 
47:07:0127003:7, 47:07:0127003:12, 47:07:0127001:16, 47:07:0127003:1, 
47:07:0127003:10, 47:07:0127001:7, 47:07:0127003:2, 47:07:0127003:3, 
47:07:0127001:6, 47:07:0127001:8, 47:07:0127003:6, 47:07:0127003:9, 
47:07:0127003:8, 47:07:0127001:9, 47:07:0127001:17 и 47:07:01270001:15, 
расположенных по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, мас-
сив Гарболово, СНТ «Лесное»: земли общего пользования, участки №№ 1а, 
2, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 48, 49, 57, 58, 
63, 64, 65, 70, 72, 78, 82, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 94, 98.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Лесное», в лице пред-
седателя правления СНТ «Лесное» Радугина Александра Викторовича, тел. 
8-921-746-78-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, СНТ «Лесное», правление, 29 октя-
бря 2017 года в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. по адресу: 188645, 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Гарболово, СНТ «Лесное»: участки №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
17, 20, 24, 25, 30, 33, 34, 36, 39, 40, 51, 52, 54, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 
76, 77, 79, 81, 97, расположенные в кадастровых кварталах: 47:07:0127001; 
47:07:0127002 и 47:07:0127003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квали-
фикационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО «Сфе-
ра», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607, тел.: 716-75-78, 
e-mail: sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0416003:31, расположенного по адресу: Лен. обл., 
Всеволожский, СНТ «Сарженка-3», уч. 95 (кад. кв. 47:07:0416003), выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Трушкова 
Алевтина Николаевна, проживающая по адресу: г. СПб, пр. Композиторов, 
д. 29, к. 1, кв. 118, тел. 8-911-2727-112.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Лен. обл., Всеволожский, 
СНТ «Сарженка-3», уч. 95, 30 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: СНТ «Сарженка-3», уч. 121 
(47:07:0416003:31).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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23№ 45, 29 сентября 2017 ПРОГРАММА ТВ С 2 ПО 8 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Нюхач" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+ 
01:15, 03:05 Х/ф "Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров" 16+
03:15 Х/ф "Флика 3" 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 вре-
мя
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 "Наживка для ангела" 12+
23:45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:20 Т/с "Василиса" 12+ 
03:15 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Т/с "Кордон следователя Савельева" 
16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:40, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 "Поздняков" 16+
00:35 "Иппон - чистая победа" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Лучшее в спорте" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:55, 18:45, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 14:15, 23:00 Все на Матч!
09:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:30 Футбол. "Герта" - "Бавария". Чемпионат 
Германии 0+
12:05 Футбол. "Ньюкасл" - "Ливерпуль". Чемпио-
нат Англии 0+
14:55 Футбол. "Милан" - "Рома". Чемпионат Ита-
лии 0+
17:00 Футбол. Благотворительный товарищеский 
матч "Шаг вместе" 0+
18:15 "Анатомия голов". Специальный репортаж 
12+
18:55 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) - "Сибирь" (Но-
восибирская область). КХЛ 0+
22:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. М. Бриедис - М. Перес 16+
23:50 Футбол. "Уотфорд" - "Ливерпуль". Чемпио-
нат Англии 0+
01:50 Футбол. "Ливерпуль" - "Арсенал". Чемпио-
нат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Меж высоких хлебов" 6+
09:35 Х/ф "Срок давности" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Каталония. Есть ли выход?" Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Сок против минералки" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Диверсанты" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Крик совы" 16+
18:40 Д/с "Битва за небо" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Горячая осень 93-го" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Пятеро с неба" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Марк Бернес
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин"
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Самолет из Кабула"
12:15 Д/ф "Планета Михаила Аникушина"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:40 Д/ф "Макан и орел"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Д/ф "Александр Ворошило. Свой 
голос"
15:55 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
16:15 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 Д/ф "Ростислав Юренев. В оправдание этой 
жизни"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:30 "В терновом венце революций"
00:15 "Магистр игры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05 Т/с "Подкидыши" 16+
17:00, 18:00 Т/с "Женский доктор 3" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Условия контракта" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

ВТОРНИК
3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Нюхач" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Наживка для ангела" 12+
22:50 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
00:30 Торжественная церемония вручения пре-
мии ТЭФИ

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 00:30 Х/ф "Ва-банк" 16+
07:10 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Паршивые овцы" 
16+
13:25 Х/ф "Гений" 16+
16:20, 16:45, 17:25 Т/с "Детективы" 16+
18:05, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+

11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Легендарные клубы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 15:45, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 15:50, 18:55, 22:30 Все на Матч!
09:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:30, 04:30 Смешанные единоборства. UFC. Ж. 
Алду - М. Холлоуэй 16+
12:05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Н. 
Алексахин - М. Грейвс. А. Хизриев - Я. Эномото 
16+
14:00 Д/ф "Златан Ибрагимович" 12+
16:30 Смешанные единоборства. UFC. А. Нуньес 
- В. Шевченко 16+
18:30 "Десятка!" 16+
19:25 Хоккей. ЦСКА - "Динамо" (Рига). КХЛ 0+
22:00 "Победы сентября". Специальный репортаж 
12+
23:15 Х/ф "Горец" 16+
01:30 Д/с "Хулиганы" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Урок жизни" 12+
10:55 Д/ф "Мачеха" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Наталья Тенякова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Чудны дела твои, Господи!" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Сергей Бодров" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Дмитрий Захарченко" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Матч" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Т/с "Крик совы" 16+
18:40 Д/с "Битва за небо" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Маршалом" 
12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Порох" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Инна Гулая
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова"
12:30 "Магистр игры"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:05 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10, 02:10 Д/ф "Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый"
15:55 Д/ф "Пестум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем"
16:15 "Эрмитаж"
16:40 "2 Верник 2"
17:25 Д/ф "Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников"
17:45 Д/ф "Незримое путешествие души"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне"
23:30 "В терновом венце революций"
00:15 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Условия контракта" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

СРЕДА
4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Нюхач" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
03:15 Х/ф "Однажды вечером в поезде" 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 "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:55 Т/с "Василиса" 12+ 

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 М/ф "Как один мужик двух генералов про-
кормил" 0+
05:30 Х/ф "Убийство на Ждановской" 16+
07:10 Х/ф "Формула любви" 12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00, 12:50, 13:25, 14:05, 
15:00, 15:50 Т/с "Отрыв" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Ва-банк 2" 16+ 
02:20 Х/ф "Крутой поворот" 12+
03:55 Д/ф "Живая история: 10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+

МАТЧ ТВ
06:30 Д/с "Легендарные клубы" 12+
07:00, 08:55, 11:45, 14:55, 16:15, 21:55 Новости
07:05, 11:55, 15:00, 23:00 Все на Матч!
09:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:30 Х/ф "Цветы от победителей" 16+
11:15 "Анатомия голов". Специальный репортаж 
12+
12:25, 04:30 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия 1/4 финала. М. Бриедис - М. Перес 
16+
14:25 "Победы сентября". Специальный репортаж 
12+
15:45 "На пути в Россию. Последний шанс". Спе-
циальный репортаж 12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19:25 Хоккей. "Динамо" (Москва) - "Локомотив" 
(Ярославль). КХЛ 0+
22:00 Д/ф "Три года без Черенкова" 12+
22:30 Д/ф "Долгий путь к победе" 16+
23:45 Х/ф "Боец" 16+
01:25 Д/ф "Хозяин ринга" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:20 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Трактир на Пятницкой"
10:35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда наоборот" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Светлана Савицкая" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Удар властью. В связи с утратой доверия" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Дикие деньги. Герман Стерлигов" 16+
01:25 Д/ф "Дворцовый переворот - 1964" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05 Т/с "От-
ражение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с "Легендарные самолеты" 6+
18:40 Д/с "Битва за небо"  12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка. Берлинская стена" 
12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Длинное, длинное дело..." 6+
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РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Тонгариро. Священная гора"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Театральные встречи"
12:15 "Гений"
12:45 Д/ф "Дэвид Ливингстон"
12:55 Искусственный отбор
13:35, 20:05 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10, 01:55 Д/ф "П.И.Чайковский и А.С.Пушкин. 
Что наша жизнь..."
16:00 Цвет времени. Анри Матисс
16:15 "Пешком..." Ростов Великий
16:40 "Ближний круг Стаса Намина"
17:35 Д/ф "Герард Меркатор"
17:45 Больше, чем любовь. Иван Переверзев и 
Ольга Соловьёва
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:10 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" на 
острове Сардиния"
23:30 "В терновом венце революций"
00:15 Д/ф "Я местный. Евгений Гришковец (Ке-
мерово)"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 08:00 "По делам несовершеннолетних" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
10:30 "Давай разведемся!" 16+
13:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
15:05, 20:55 Т/с "Условия контракта" 16+
17:05, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

ЧЕТВЕРГ
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 03:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 00:30, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Нюхач" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
03:15 Х/ф "Человек в красном ботинке" 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 Т/с "Наживка для ангела" 12+
23:15 "Поединок" 12+
01:20 Т/с "Василиса" 12+
03:15 Т/с "Родители" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:10, 07:05, 08:00 Т/с "Отрыв" 16+

09:30, 10:30, 11:25, 12:25, 13:30, 13:50, 14:45, 
15:45 Т/с "Боец 2: Рождение легенды" 16+
16:40, 17:20 Т/с "Детективы" 16+
18:00, 18:50, 19:35, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 "Известия. Итоговый выпуск"
00:30 Х/ф "Формула любви" 12+
02:20 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 
16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 01:00 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пес" 16+
23:50 Итоги дня
00:20 Т/с "Агентство скрытых камер" 16+
02:55 "НашПотребНадзор" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Легендарные клубы" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:50, 16:20, 18:50, 20:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 14:55, 16:25, 23:40 Все на Матч!
09:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:30 Смешанные единоборства. UFC. К. Суонсон 
- А. Лобов 16+
12:05 Д/ф "Александр Емельяненко. Исповедь" 
16+
12:35 Смешанные единоборства. WFCA. А. Еме-
льяненко - Дж. Дос Сантос. М. Малютин - Ф. С. 
де Консейсао 16+
14:20 "На пути в Россию. Последний шанс". Спе-
циальный репортаж 12+
15:30 Д/ф "Три года без Черенкова" 12+
16:00 "Десятка!" 16+
16:55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ 0+
18:55 Футбол. Армения - Польша. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:40 Футбол. Англия - Словения. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
00:25 Футбол. Северная Ирландия - Германия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
02:25 Футбол. Аргентина - Перу. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
10:35 Д/ф "Олег Стриженов. Никаких компромис-
сов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Чисто английское убийство" 12+
13:35 "Мой герой. Родион Газманов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "На одном дыхании" 16+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Чудесные исцеления звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Преступления страсти" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Валерий Золотухин" 16+
01:25 Д/ф "Советский гамбит. Дело Юрия Чурба-
нова" 12+
02:15 "Смех с доставкой на дом" 12+
05:10 "Без обмана. Спортивный ширпотреб" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:50, 13:15, 14:05 Т/с "От-
ражение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня

10:00, 14:00 Военные новости
15:30 Д/с "Легендарные самолеты" 6+
18:40 Д/с "Битва за небо" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 Д/с "Легенды советского сыска. Годы во-
йны" 16+
00:00 "Звезда на "Звезде" 6+
00:45 Х/ф "Два капитана"
02:45 Х/ф "Кортик"
04:25 Х/ф "За прекрасных дам!" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
00:00 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Тамара Сёмина
07:35 Путешествия натуралиста
08:05, 21:10 "Правила жизни"
08:35, 22:20 Х/ф "Аббатство Даунтон"
09:25 Д/ф "Ицукусима. Говорящая природа Япо-
нии"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15, 18:30 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "За строкой сообщения ТАСС"
12:10 Игра в бисер. Виктор Некрасов. "В окопах 
Сталинграда"
12:55 Абсолютный слух
13:35, 20:05 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10, 01:55 Д/ф "Сергей Рахманинов. с ноты "RE"
15:55 Д/ф "Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне"
16:15 Россия, любовь моя! "Кенозерье - сокрови-
ще русского Севера"
16:40 Линия жизни. Ирина Антонова
17:35 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
17:45 Д/ф "Антон Макаренко. Воспитание - легкое 
дело"
20:55 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Элина Гаранча"
23:10 Д/ф "Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба"
23:30 "В терновом венце революций"
00:15 Черные дыры. Белые пятна

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 08:00, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:55 "Бодрый шаг в утро" 16+
08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:15 "Давай разведемся!" 16+
13:15 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
14:45, 20:55 Т/с "Условия контракта" 16+
16:45, 18:05, 19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
17:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
23:00 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Позднее раскаяние" 16+

ПЯТНИЦА
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 "Жить здорово!" 12+
10:20 "Контрольная закупка"
10:55, 03:30 "Модный приговор"
12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 "Дэвид Боуи" 12+
01:30 Х/ф "Нападение на 13 участок" 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 "Юморина" 12+
23:20 Х/ф "Кабы я была царица…" 16+
03:20 Т/с "Родители" 12+
ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Отрыв" 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 13:25, 13:40, 14:35, 
15:35 Т/с "Боец 2: Рождение легенды" 16+
16:30, 17:20, 18:05, 18:55, 19:35, 20:20, 21:05, 
21:55, 22:40, 23:20 Т/с "След" 16+
00:05, 00:45, 01:25, 02:00, 02:40, 03:20, 04:00, 
04:40 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Лесник" 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+
11:10 Т/с "Адвокат" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:40 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
19:40 Т/с "Невский" 16+
21:40 Т/с "Пес" 16+
23:45 "Признание экономического убийцы" 12+
03:40 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Легендарные клубы" 12+
07:00, 08:55, 09:45, 11:50, 14:50, 16:55, 18:50, 
20:55 Новости
07:05, 11:55, 17:00, 21:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Многоборье 0+
09:50 Футбол. Чили - Эквадор. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
12:30 Футбол. Аргентина - Перу. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
14:30 "Спортивный инстаграм". Специальный ре-
портаж 12+
14:55 Футбол. Шотландия - Словакия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
17:30 "Победы сентября". Специальный репортаж 
12+
18:00 "Все на футбол!" 12+
18:55 Футбол. Грузия - Уэльс. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
21:40 Футбол. Италия - Македония. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
00:00 Футбол. Турция - Исландия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
02:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Женщины. Многоборье 0+
04:00 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дан-
тас - Д. Колдуэлл. Э. Санчес - Д. Страус 16+
06:00 Д/с "Вся правда про..." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
09:55, 11:50 Х/ф "Всё ещё будет" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Петровка, 38" 16+
15:20 Т/с "Каменская. Стечение обстоятельств" 
16+
17:30 Х/ф "Воспитание и выгул собак и мужчин" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Х/ф "Туз" 12+
02:20 "Смех с доставкой на дом" 12+
03:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
05:00 "Линия защиты" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:20 Х/ф "В моей смерти прошу винить Клаву К."
08:10, 09:15, 10:05 Х/ф "Конец императора тайги"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Тревожный вылет" 12+
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
12+
14:20 Х/ф "Золотой теленок"
18:45 Х/ф "Большая семья"
20:45 Х/ф "Строгая мужская жизнь" 12+
22:40, 23:15 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
00:35 Х/ф "Жаворонок"
02:20 Х/ф "Герои Шипки"
04:45 Д/с "Маршалы Сталина. Семен Тимошенко" 
12+

РОССИЯ К 

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 "Кто в доме хозяин"
07:05 Легенды мирового кино. Жан Габен
07:35 Путешествия натуралиста
08:05 Россия, любовь моя! "Кенозерье - сокрови-
ще русского Севера"
08:40 Д/ф "Я местный. Евгений Гришковец (Ке-
мерово)"
09:20 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало небес"
09:40 Главная роль
10:20 Х/ф "Весенний поток"
12:00 "Ольга Свиблова. Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке"
12:55 "Энигма. Элина Гаранча"
13:35 Д/ф "Мир Стоунхенджа"
14:30 "Рэгтайм, или Разорванное время"
15:10, 02:00 Д/ф "Оскар" Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана"
16:00 Цвет времени. Владимир Татлин
16:15 Письма из провинции. Карачаево-Черкесия
16:40 "Царская ложа"
17:25 Гении и злодеи. Павел Мельников
17:55 Х/ф "Горожане"
19:20 Д/ф "Данте Алигьери"
19:45 "Смехоностальгия" 
20:15 Линия жизни. Антон Шагин
21:10 Х/ф "Семь лет в Тибете"
23:45 "2 Верник 2"
00:30 Х/ф "Не могу не петь"
02:45 М/ф для взрослых "Знакомые картинки"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+

08:15 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:15 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
17:45, 23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
18:00, 22:45 Т/с "Проводница" 16+
19:00 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+
00:30 Х/ф "Благословите женщину" 16+
02:50 Т/с "Мисс Марпл. Тело в библиотеке" 16+

СУББОТА
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:45, 06:10 Х/ф "Председатель" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Спорт"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Олег Табаков и его "цыплята Табака" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:25, 15:20 Т/с "Сезон любви" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Короли фанеры" 16+
23:50 Х/ф "Светская жизнь" 18+
01:40 Х/ф "Вне поля зрения" 16+
03:55 "Мужское/Женское" 16+
04:50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:20 Т/с "Я всё помню" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Счастье из осколков" 12+
00:55 Х/ф "Серебристый звон ручья" 12+
02:55 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:20 М/ф "Лабиринт. Подвиги Тесея", "Веселый 
огород", "Машины сказки", "Алиса в Зазеркалье", 
"Трое на острове", "Про бегемота, который бо-
ялся прививок", "Хитрая ворона", "Осьминожки", 
"Стрекоза и муравей", "Бобик в гостях у Барбоса" 
0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 19:05, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 04:45, 05:40 Т/с "Боец 
2: Рождение легенды" 16+

НТВ 
05:05 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Новый дом" 0+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:30 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 03:50 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер! Танцы" 6+
22:45 "Международная пилорама" 16+
23:45 "Квартирник НТВ у Маргулиса. И. Богушев-
ская" 16+
00:50 Х/ф "Интердевочка" 16+
04:20 Т/с "Основная версия" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! 12+
06:55 Футбол. Испания - Албания. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалифика-
ция 0+
10:00, 12:30, 15:30, 17:55 Новости
10:10 "Все на футбол!" 12+
11:00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 
Женщины. Многоборье 0+
12:00 "Автоинспекция" 12+
12:35 Д/с "Вся правда про..." 12+
12:55 Кёрлинг. Россия - Хорватия. Чемпионат 
мира среди смешанных команд 0+
15:40, 18:20, 20:55, 23:40 Все на Матч!
16:40 Смешанные единоборства. Fight Nights. Т. 
Нэм - Р. Абуев. Н. Чистяков - Т. Дэк 16+
18:00 "Десятка!" 16+
18:55 Футбол. Босния и Герцеговина - Бельгия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
21:10 "НЕфутбольная страна" 12+
21:40 Футбол. Болгария - Франция. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная Су-
персерия 1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. Йылды-
рым 16+

На крупную металлобазу по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, гор. п. Янино-1, улица Шоссейная, участок 114, строение 1

ТРЕБУЕТСЯ

СТРОПАЛЬЩИК.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ грузоподъемными кранами.
ТРЕБОВАНИЯ:

Наличие действующего удостоверения стропальщика. Отсутствие вредных привычек. 
Опыт работы на складах/металлобазах приветствуется.

Ответственное отношение к работе.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

- МЕСТО РАБОТЫ НА МЕТАЛЛОБАЗЕ: Ленинградская область, Всеволожский район, 
городской поселок Янино-1, улица Шоссейная, участок 114, строение 1.

- ГРАФИК РАБОТЫ: сменный график: пятидневка, суббота и воскресенье – выходные дни; 
смены по 8 часов (утро, вечер, ночь).

- «БЕЛАЯ» ОПЛАТА ТРУДА: почасовой тариф; ночные смены оплачиваются на 40% до-
роже; ежемесячные премии: плюс 40% к зарплате (по часам) и плюс премия за выполнение 

плана по грузообороту; оплата возможных переработок (сверхурочные часы, выходные и 
праздничные дни) в 2-м размере; зарплата выплачивается 2 раза в месяц без задержек; 

перечисляется на карту. Компенсация питания. Компенсация проезда общественным 
транспортом. Обеспечение спецодеждой и обувью. Оформление по ТК РФ.
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02:00 Футбол. Швейцария - Венгрия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
04:00 Д/ф "Женщина-бомбардир" 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:30 Х/ф "Два билета на дневной сеанс"
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Разные судьбы" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф "Чудны дела твои, Господи!" 12+
17:15 Х/ф "Как извести любовницу за семь дней" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Каталония. Есть ли выход?" Специальный 
репортаж 16+
03:40 "Удар властью. В связи с утратой доверия" 
16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Сделано в СССР" 6+
06:10 Х/ф "Мой добрый папа" 12+
07:35 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Любовь в тылу врага" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Василий Сталин. Тай-
ны кремлевского узника" 12+
14:05 Д/с "Военные миссии особого назначения. 
Корея" 12+
14:55, 18:20 Т/с "Вариант "Омега" 12+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Золотой теленок"
03:35 Х/ф "Сувенир для прокурора" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Близнецы"
08:25 М/ф "Телевизор кота Леопольда", "Добрый 
лес"
08:55 "Эрмитаж"
09:20 "Обыкновенный концерт"
09:50 Х/ф "Горожане"

11:15 Власть факта. "Российско-вьетнамский 
диалог"
11:55, 01:15 Д/ф "Жираф крупным планом"
12:45 Х/ф "Не могу не петь"
14:15 "Канон в советском искусстве: форма, иде-
ология, сознание"
15:10, 02:05 Искатели. "В поисках подземного 
города"
15:55 Игра в бисер. "Пушкиниана Марины Цве-
таевой"
16:35 Д/ф "Модернизм"
18:05 ХХ век. "Не допев куплета. Памяти Игоря 
Талькова"
19:20 Х/ф "Дело "пестрых"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Атомный Иван"
23:45 "Звездный дуэт. Легенды танца" 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 00:00, 05:40 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Папа напрокат" 16+
10:00 Х/ф "Не было бы счастья" 16+
14:15 Х/ф "Не было бы счастья 2" 16+
18:00, 22:45 Д/с "Брачные аферисты" 16+
19:00 Х/ф "Испытание верностью" 16+
23:45 "Дневник счастливой мамы" 16+
00:30 Х/ф "Саша+Даша+Глаша" 16+
04:05 Х/ф "Берегите мужчин!" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:20, 06:10 "Модный приговор"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф "Его звали Роберт" 12+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:25 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:10 "Честное слово" 
11:00 "Моя мама готовит лучше!"
12:20 "Главный котик страны"
13:10 "Теория заговора" 16+
14:10 "Леонид Куравлев. Это я удачно зашел!" 12+
15:15 Праздничный концерт к Дню учителя
17:30 "Я могу!"
19:30 "Старше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?" Осенняя серия игр
23:40 "К юбилею Марины Цветаевой. В моей руке 
- лишь горстка пепла" 16+

00:50 Х/ф "Тора! Тора! Тора!" 12+
03:30 "Мужское/Женское" 16+

РОССИЯ 1 
04:50 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Коварные игры" 12+
18:00 "Удивительные люди-2017" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил Жванецкий
00:55 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:35 М/ф "Палка-выручалка", "Валидуб", "Закол-
дованный мальчик" 0+
08:05 М/с "Маша и Медведь" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Х/ф "Классик" 16+
12:50, 13:35, 14:20, 15:05, 15:55, 16:40 Т/с "По-
следний мент 2" 16+
17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25 Т/с "Кордон следователя Савельева" 16+
01:30, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с "Боец 2: Рождение 
легенды" 16+

НТВ 
05:10 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" Лотерея 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "Как в кино" 16+
14:00 "Двойные стандарты. Тут вам не там!" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новый русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+

23:00 Т/с "Бесстыдники" 18+
00:55 Х/ф "Очкарик" 16+
02:50 "Судебный детектив" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC 16+
07:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:40 Формула-1. Гран-при Японии 0+
10:05 Все на Матч! 12+
10:35, 14:15, 17:15, 18:50, 20:55 Новости
10:45 Футбол. Россия - Южная Корея. Товарище-
ский матч 0+
12:45 "НЕфутбольная страна" 12+
13:15, 01:25 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
14:25 Хоккей. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Сибирь" 
(Новосибирская область). КХЛ 0+
16:55 "Спортивный инстаграм". Специальный ре-
портаж 12+
17:20, 21:00, 23:40 Все на Матч!
18:20 "Анатомия голов". Специальный репортаж 
12+
18:55 Футбол. Литва - Англия. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
21:40 Футбол. Германия - Азербайджан. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Отборочный турнир 0+
00:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. А. 
Багаутинов - Д. Мартинз. Т. Уланбеков - В. Аса-
трян 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 "Короли эпизода. Юрий Белов" 12+
08:55 Х/ф "Воспитание и выгул собак и мужчин" 
12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Т/с "Чисто московские убийства" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00, 15:55 "Дикие деньги" 16+
16:40 "Прощание. Виктория и Галина Брежневы" 
16+
17:35 Х/ф "Дом на краю леса" 12+
21:30 Т/с "На одном дыхании" 16+
01:05 "Петровка, 38" 16+
01:15 Х/ф "Жених напрокат" 16+
03:25 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Пограничный пес Алый"
07:15 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:05 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с "СМЕРШ" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
20:20 Д/с "Незримый бой" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф "Королевская регата" 6+
01:40 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6+
03:20 Х/ф "Армия "Трясогузки" снова в бою" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Святыни Христианского мира. "Глава Иоан-
на Крестителя"
07:05 Х/ф "Семеро смелых"
08:35 М/ф "Верь-не-Верь", "Волшебная серна"
09:20 Д/ф "Передвижники. Илья Репин"
09:50 "Обыкновенный концерт"
10:20 Х/ф "Дело "пестрых"
12:00 "Что делать?"
12:45, 00:45 "Московский зоопарк. Жизнь в груп-
пе"
13:30 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет"
15:10 Д/ф "Жизнь по законам саванны. Нами-
бия"
16:05 "Марина Цветаева. Послушайте!.."
17:25 "Гений"
17:55 Х/ф "Розыгрыш"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Д/ф "Ангелы с моря"
21:50 Х/ф "Форс-мажор"
23:50 "Ближний круг Валерия Гаркалина"
01:25 Х/ф "Близнецы"
02:45 М/ф для взрослых "Дарю тебе звезду"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 23:45, 05:35 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Благословите женщину" 16+
10:25 Х/ф "Позвони в мою дверь" 16+
14:10 Х/ф "Печали-радости Надежды" 16+
18:00 Д/с "Брачные аферисты" 16+
19:00 Х/ф "Женщина-зима" 16+
22:45 Д/ф "Гарем по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Испытание верностью" 16+
04:05 Х/ф "Взрослые дети" 16+
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26.09.2017   № 68/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «для размещения коммерческих объектов, связанных с об-
служиванием населения» земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0102017:35 (вид разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»), площадью 2600 кв. м, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, Колтушское 
шоссе, уч. 1 (далее – предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 05.09.2017 № 69-04 «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0102017:35».

– Письменное обращение от 29.08.2017 № 169/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 08.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации). 19 сентября 2017 года, в 
16.30. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 40 (2265) от 08 сентя-

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

– Размещение распоряжения на официальном сайте МО Колтушское 
сельское поселение.

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (актовый зал админи-
страции) с 08.09.2017 г.

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

предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,с 
08.09.2017 г. по 19.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использованияв адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использованияот жителей Колтушского 
сельского поселенияпредложений и замечаний не поступило.

В период с 19.09.2017 г. по 21.09.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комис-
сии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 05.09.2017 № 69-04, нормативными правовыми актами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с участи-
ем правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использованиядоведена до сведения жителей Колтуш-
ского сельского поселенияи заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использованияпризнаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «для размещения коммерческих объектов, 
связанных с обслуживанием населения» земельного участка с кадастро-
вым номером 47:09:0102017:35, площадью 2600 кв. м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Кальтино, Кол-
тушское шоссе, уч. 1.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25.09.2017  № 70/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «строительство индивидуального жилого дома» земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0926001:4, площадью 902 +/- 15 кв. м 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Щеглово-2», Линия 4, дом 130 (далее – предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 71-04 от 05.09.2017 «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0926001:4» и распоряжение главы муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 75-04 от 14.09.2017 «О внесении изменений в распоряжение главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 05.09.2017 № 71-04».

– Письменное обращение от 31.08.2017 № 176/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 08.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры», – 20 сентября 2017 
года, в 16.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 40 (2265) от 08 сентя-

бря 2017 года, № 42 (2267) от 15 сентября 2017 года и в сети интернет на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» с 08.09.2017 г.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
08.09.2017 г. по 20.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования от жителей Щегловского 
сельского поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 20.09.2017 г. по 22.09.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комис-
сии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 71-04 от 05.09.2017 г. и № 75-04 от 14.09.2017, 
нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования доведена до сведения жителей Щеглов-
ского сельского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «строительство индивидуального жилого 
дома» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0926001:4, пло-
щадью 902 +/- 15 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Щеглово-2», линия 4, дом 130.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

25.09.2017  № 69/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «строительство индивидуального жилого дома» земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0926001:3, площадью 1149 +/- 12 кв. м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Щеглово-2», Линия 4, дом 131 (далее – предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 70-04 от 05.09.2017 «О 
проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0926001:3» и распоряжение главы муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 74-04 от 14.09.2017 «О внесении изменений в распоряжение главы му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 05.09.2017 № 70-04».

– Письменное обращение от 31.08.2017 № 177/1.17-04-02.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 08.09.2017 г. по 29.09.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щегло-
во, д. 11, МУ «Щегловский сельский дом культуры» 20 сентября 2017 года, 
в 17.00.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 40 (2265) от 08 сентя-

бря 2017 года, № 42 (2267) от 15 сентября 2017 года и в сети интернет на 
официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район».

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставле-
нием разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции документации по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 5, здание администрации 
МО «Щегловское сельское поселение» с 08.09.2017 г.

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

предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний,с 

08.09.2017 г. по 20.09.2017 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использованияв адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использованияот жителей Щегловского 
сельского поселенияпредложений и замечаний не поступило.

В период с 20.09.2017 г. по 22.09.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в адрес Комис-
сии не поступило.

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

законом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области № 70-04 от 05.09.2017 г. и № 74-04 от 14.09.2017 г., 
нормативными правовыми актами Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с участием правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, законные интересы которых 
могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использованиядоведена до сведения жителей Щеглов-
ского сельского поселенияи заинтересованных лиц в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использованияпризнаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования «строительство индивидуального жилого 
дома» земельного участка с кадастровым номером 47:07:0926001:3, пло-
щадью 1149 +/- 12 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ «Щеглово-2», линия 4, дом 131.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29.09.2017  
г.п. Дубровка
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной с юга и юга-востока зоной объектов улично-дорожной сети 
У1, с юго-запада – рекой Дубровкой, с севера и запада – зоной У1, с се-
веро-востока – границей между зонами Р2 и Ж1 на территории МО «Ду-
бровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Основание для проведения публичных слушаний:
- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
 - Федеральный Закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации, 
 - Устав муниципального образования "Дубровское городское поселение",
- письмо комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 

области № 01-08-1155/17-2 от 23.08.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории МО «Ду-
бровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области органом, уполномоченным на организацию про-
ведения публичных слушаний, является Комиссия по подготовке правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Дубровское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (далее – Комиссия).

Время и место проведения публичных слушаний: 26 сентября 2017 года 
в 16 часов 30 минут в здании администрации МО "Дубровское городское 
поселение" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Дубровка, ул. Советская, д. 33.

Информирование общественности:
- опубликование объявления в газете «Всеволожские вести» № 39 

(2264) 25 августа 2017 г.;
- опубликование объявления в газете «Вести Дубровки» № 30 (392) ав-

густ 2017;
- опубликования извещения в газете «Всеволожские вести» и на офи-

циальном сайте МО «Дубровское городское поселение» www. ndubrovka.ru
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления и заме-

чаний, касающихся предмета публичных слушаний с 25.08.17 г. по 26.09.17 
г., письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц 
по проекту планировки и проекту межевания территории в адрес Комиссии 
не поступило.

Во время проведения собрания по обсуждению Проекта планировки и 
проекта межевания территории от участников публичных слушаний пись-
менных предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слу-
шаний в адрес Комиссии не поступило.

В период с 27.09.2017 г. по 29.09.2017 г. письменных предложений и за-
мечаний, касающихся предмета публичных слушаний в адрес Комиссии не 
поступило.

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

Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003. № 131-ФЗ, Федеральным Законом 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный Кодекс Российской Феде-
рации», Постановлением главы МО "Дубровское городское поселение" от 
24.08.2017 № 5, с участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией проекта.

2. Информация по проекту планировки и проекта межевания терри-
тории доведена до сведения жителей г.п. Дубровка и пос. Пески и заин-
тересованных лиц в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания 
территории ограниченной с юга и юго-востока зоной объектов улично-до-
рожной сети У1, с юго-запада рекой Дубровкой, с севера и запада зоной 
У1, с северо-востока границей между зонами Р2 и Ж1 на территории МО 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект меже-
вания территории.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте МО 
«Дубровское городское поселение» в сети интернет.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017  № 2585
г. Всеволожск
О периодическом протапливании
В связи с установившимися пониженными среднесуточными темпера-

турами наружного воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденны-
ми постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008  
№ 177, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложить теплоснабжающим организациям независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области: 

1.1. Обеспечить возможность периодического протапливания зда-
ний социальной сферы на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области с 25.09.2017 года.

1.2. Представить в отдел ЖКХ города администрации графики под-
ключения систем теплоснабжения.

1.3. Во время периодического протапливания:
1.3.1. при снижении среднесуточной температуры наружного воз-

духа до +8оС и ниже обеспечить работы систем отопления всех зданий 
социальной сферы в заданных режимах;

1.3.2. обеспечить надежное горячее водоснабжение в соответствии 
с санитарными нормами.

2. Всем организациям и учреждениям социальной сферы – потре-
бителям тепловой энергии на территории муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

2.1. Проверить готовность объектов к приему теплоносителя с 
оформлением актов готовности.

2.2. Заключить договора на теплоснабжение.
2.3. Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организа-

ций в отношении режимов теплопотребления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 

вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведе-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.
И. о. главы администрации С.А. Пирютков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2017  № 2586
г. Всеволожск
О регулярном отоплении
В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопитель-

ного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением 
Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177, в связи с 
установившимися пониженными среднесуточными температурами на-
ружного воздуха администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственности на территории муни-
ципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области: 

1.1. Приступить к регулярному отоплению зданий всех назначений 
на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области с 02 октя-
бря 2017 года в заданных режимах.

1.2. Обеспечить бесперебойную и безаварийную работу теплоэнер-
гетического хозяйства в период отопительного сезона 2017-2018 г.г. 

1.3. Всем теплоснабжающим организациям независимо от ве-
домственной принадлежности и форм собственности на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ежедневно направлять 
суточные ведомости объектов теплоснабжения в адрес отдела ЖКХ 
города администрации МО «Всеволожский муниципальный район» на 
адрес электронной почты vsev.gkh@yandex.ru или по факсу 20-739. 

2. Всем жилищным организациям, учреждениям социальной сферы, 
владельцам зданий и сооружений – потребителям тепловой энергии на 
территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Обеспечить заключение договоров с теплоснабжающими орга-
низациями на поставку услуг. 

2.2. Согласовать с теплоснабжающими организациями графики по-
дачи теплоносителя в здания и сооружения. 

2.3 Выполнять оперативные указания теплоснабжающих организа-
ций в отношении режимов теплопотребления.

2.4. Обеспечить отключение горячего водоснабжения зданий на вре-
мя подключения внутридомовых систем к тепловым сетям.

2.5. Своевременно оповещать население о причинах задержки в 
подключении потребителей к системе теплоснабжения.

2.6. В течение отопительного сезона своевременно оповещать насе-
ление о причинах недопоставки коммунальных услуг в теплоснабжении 
и горячем водоснабжении.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации для сведе-
ния.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации С.А. Гармаша.
И. о. главы администрации С.А. Пирютков

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 47:07:1205002:19, 47:07:1114002:1, 47:07:1114001:18, 
47:07:1125001:42, 47:07:1125005:15 и 47:07:1125005:33, расположен-
ных по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай: СНТ «Аврора», уч. 27; СНТ «Ремонтник», уч. 2 и уч. 69; СНТ «Крас-
ное Знамя-Новинка», уч. 605, 509 и 532.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 27 – Тарасова Галина 
Юрьевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 15, кв. 37, 
тел.: 8-931-363-85-01; уч. 2 – Леухина Сания Исмаиловна, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 15, кв. 157, тел.: 8-952-352-34-95; 
уч. 69 – Кузнецов Никита Дмитриевич, адрес: г. Санкт-Петербург, Инду-
стриальный пр., д. 13, кв. 272, тел.: 8-952-381-53-35; уч. 605 – Дмитриева 
Лилия Николаевна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Халтурина, д. 15, к. 4, 
кв. 22, тел.: 8-921-407-09-54; уч. 509 – Завалей Елена Александровна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 15, к. 6, кв. 64, тел.: 8-981-
715-13-36; уч. 532 – Казаков Николай Александрович, адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Товарищеский, д. 2, к. 1, кв. 25, тел.: 8-921-655-00-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление 
ССТ Дунай, 29 октября 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 29 сентября 2017 г. по 29 октября 2017 г. по адресу: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай: СНТ «Аврора»: уч. 12 (47:07:1205002:2), уч. 
26 (47:07:1205002:17) и уч. 28 (47:07:1205002:20); СНТ «Ремонтник»: уч. 3 
(47:07:1114002:10), уч. 8 (47:07:1114002:14) и уч. 70 (47:07:1114001:19) 
и СНТ «Красное Знамя-Новинка»: уч. 604 (47:07:1125001:42) и уч. 533.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 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, квали-
фикационный 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 государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 17606, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, 
СНТ «Росинка», уч. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1811002:30.

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев Виктор Евгенье-
вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Рихарда 
Зорге, д. 15, кв. 54, тел. 8-911-934-21-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
оф. 306, 31 октября 2017 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года 
по 31 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 сентября 2017 года по 31 октября 2017 года 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Росинка», уч. 27, 
уч. 37, ул. 43.

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 Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном 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 но-
мером 47:07:0000000:41851, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СТ «Троицкое – 4», 
участок № 231, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал 
47:07:0249011).

Заказчиком кадастровых работ является Парфенов Олег Иванович, 
почтовый адрес: 193232, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 27, корп. 3, 
кв. 85. Контактный номер: 8-921-654-02-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 31 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г., по адресу: 
197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое – 4», участок 
№ 232 (кадастровый номер 47:07:0249011:43).

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»).

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 47:07:1032003:33, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», 
уч. № 132, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Суворова Ирина Генна-
дьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, 
дом 9, корпус 1, квартира 246. Тел.: 8-921-404-08-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Остров», уч. № 131 с 
кадастровым номером 47:07:1032003:1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-964-614-04-43, e-mail: katerina.
sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1265001:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. 
№ 17, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Светлана Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Фаворского, дом 18, 
квартира 287, тел.: 8-911-831-47-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 
2017 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Невская Дубровка», уч. № 16 с 
кадастровым номером 47:07:1265001:19.

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 Королевой Анастасией Вячеславовной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕН- 
ОБЛЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новое Девяткино, ул. Главная, д. 61, адрес 
электронной почты: 6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское 
поселение, дер. Вартемяги, ул. Родниковая, участок № 8, выполняются 
кадастровые работы по перераспределению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сальников Вячеслав Викто-
рович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаврская, д. 2, 
кв. 76, контактный телефон 8-911-910-42-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девятки-
но, ул. Главная, д. 61, 30 октября 2017 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое 
Девяткино, ул. Главная, д. 61.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, ул. 
Главная, д. 61.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение, 
дер. Вартемяги, ул. Родниковая, участок № 10.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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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 47:07:0134004:9, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», 
уч. 456, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смолин Анатолий Лаврентье-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 24, корпус 
2, квартира 236, тел.: 8-911-217-43-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. 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 Лемболовская твердыня, СНТ «Аист», уч. 455 с када-
стровым номером 47:07:0134004:10.

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 Прокопьевой Гретой Владимировной, 
116650, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 9, кв. 
7, prokopieva.greta@yandex.ru, тел. 8-911-984-10-06, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 36458, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1136004:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Сады, СНТ Сады, ПТФ «Возрождение», уча-
сток 204.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитриченко М.И, 193168, г. 
Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 1 кв. 86, тел. 8-911-947-91-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Сады, СНТ Сады, ПТФ «Возрождение», участок 204,  
31 октября 2017 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 
30 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 30 октября 2017 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 5–11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Сады, СНТ Сады, ПТФ «Возрождение», участки: уч. 
206 (кад. № 47:07:1136004:11); уч. 203 (кад. № 47:07:1136004:8); уч. 202 
(кад. № 47:07:1136004:7).

Земли общего пользования: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Сады, СНТ Сады, ПТФ «Возрождение».

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 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 47:07:1618008:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ленфильм», уч.  
№ 109-Н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Равнушкин Леонид Викторо-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 13, квар-
тира 149, тел.: 8-921-747-34-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 октября 2017 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, с/т. «Ленфильм», массив Грузино, уч. № 108-Н с кадастровым 
номером 47:07:1618008:19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-

тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.
ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 11334, выполняются работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка с кадастровым номером 47:07:1101004:19, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 249, с кадастровым номером 
47:07:1101004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 239.

Заказчиком кадастровых работ является Фликова Наталья Викторов-
на.

Почтовый адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, д. 84, 
корп. 1, кв. 350. Контактный телефон 8-911-705-04-93.

Заказчиком кадастровых работ является Стрижак Владимир Иванович. 
Почтовый адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, пр. Северный, д. 8, корп. 2, 
кв. 75. Контактный телефон 8-960-282-18-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 октября 2017 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года по 
30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 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, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. № 238. Кадастровый 
номер 47:07:1101004:23.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Людмилой Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-902, выданный 11.07.2014, адрес: 
г. Санкт-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 25, кв. 8, тел. 
8931-237-84-22, e-mail: plv90@list.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:08:0165002:178, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», ДСК 
«Поляна», 2-ая линия, участок № 20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пантелеева Ольга Валенти-
новна, почтовый адрес: 195030, Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 
32, корп. 3, кв. 168.

Собрание заинтересованных лиц (собственников смежных зе-
мельных участков) по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив «Белоостров», ДСК «Поляна», в здании правления ДСК,  
29 октября 2017 года 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 25, кв. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29 сентября 2017 года по 29 октября 2017 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Пушкин, Красносельское шоссе, д. 25, кв. 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Белоостров», ДСК «Поляна», 2-ая линия, участок № 
22 и Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Белоостров», 
ДПК «Поляна», 3-ая линия, участок № 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:07:0000000:18259, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Дунай», участок 
№ 47.

Заказчиком кадастровых работ является Евтихеева Татьяна Петровна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 8, кв.14, тел.: 8-981-889-84-
68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6. оф. 301, 29 октября 2017 года в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 г. по 
29 октября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 сентября 2017 г. по 29 октября 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, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Дунай», участок № 48а.

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, Ок-

тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1181001:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Красногвардейский район, Невский куст, СНТ «Ду-
най-2», уч. 22.

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Федор Петрович. 
Почтовый адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева., д. 46, кор. 3 
кв. 251. Контактный телефон 8-909-580-57-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 октября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года 
по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,  
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Ок-
тябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, конт. тел.: 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 11334, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 47:07:1803003:23, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 100, кадастровый квартал 
№ 47:07:1803003.

Заказчиком кадастровых работ является Светик Галина Максимовна. 
Почтовый адрес: 199155, гор. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 
д. 39, кв. 946. Контактный телефон 8-921-446-74-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 30 октября 2017 
года в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года 
по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск,  
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 99, када-
стровый номер 47:07:1803003:24, Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Борисова Грива, СНТ «Строитель», уч. 101, кадастровый 
номер 47:07:1803003:22.

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 де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, д. 9, помеще-
ние 1-Н «БТИ «Сертолово», адрес электронной почты ekaterina-urixh@
rambler.ru, контактный телефон 8-931-203-02-13, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15355, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0411005:1, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Белоостров», участок 179. За-
казчиком кадастровых работ является Коптелова Анжелика Евгеньевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский муни-
ципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. По-
граничная, д. 9, помещение 1-Н «БТИ Сертолово», 31 октября 2017 
года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 сентября 2017 года 
по 30 октября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 сентября 2017 года по 30 октября 2017 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. 
Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, д. 9, помещение 
1-Н «БТИ «Сертолово».

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 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.

Производственной  
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК
с опытом работы с аргоном;

ОПЕРАТОР ЛИНИИ;
ПЕРЕБОРЩИЦА.

Оформление, питание, 
спецодежда,  

з/п по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

На рыбное производство 
в п. Ковалёво требуются:

• Повар-универсал
• Водитель-экспедитор 

(кат. В,С)
• Оператор ПК

Предоставляется спецодежда, 
льготное питание, общежитие, 
возможность покупки продук-

ции по сниженным ценам.

 8-812-328-64-85 
podbor@morozko.ru

Требуются 
лицензированные 

ОХРАННИКИ 
без вредных привычек. 

Стабильная з/п –  

от 18 000 до 40 000 руб.

Различные графики

 8-901-315-61-61,  

    8-901-315-38-38.

БРИГАДИРА.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 30 000 руб.

УБОРЩИЦ, ДВОРНИКОВ.
График: ежедневно по 12.00 (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

График: 2/2 по 12.00 (день либо ночь). З/п от 12 500 руб. и выше (подработки). 

ПРЕССОВЩИКОВ.
График: ежедневно (день либо ночь). З/п 28 000 руб.

Трудоустройство по ТК. Для граждан СНГ оказываем помощь в оформлении регистрации и 
патента! На время открытия объекта ежедневные выплаты з/п в размере – 1 000 руб. /смена.

В связи с открытием торгового комплекса приглашаем 
в г. Всеволожск (Колтушское шоссе, мкр Южный):

 менеджера: 8-921-390-72-04,  ОК: 8-921-954-46-89.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
Прописка по месту жительства 

постоянная: проживание 
в г. Всеволожске, п. Романовка, 

п. Углово, мкр Южный.
Звонить с 9.00 до 18.00, 

кроме выходных дней, 
 8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

В связи с расширением производства компания «Диманш» 
объявляет набор сотрудников 

для изготовления изделий из натуральной кожи. 

ШВЕЯ КЛЕЙЩИЦА(К)-СБОРЩИЦА(К). 
Возможно обучение, 

5-дневка, оплата сдельная, оформление по ТК, 
соцпакет, дружный коллектив, 

в 5 минутах от Финляндского вокзала. 

 8 (812) 324-85-35, Ирина.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
Обязанности:

– уборка территории, 
– проведение подсобных работ.

Условия работы: 
заработная плата – 17 400 рублей на руки.

Без вредных привычек!
Работа с 08.00 до 17.00 (суб., воскр. – выходной).

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод».
Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

упаковщиков, приёмщиков,
сборщиков c опытом работы от 2-х лет, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), 
работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска  

(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».
Требования: постоянная регистрация,  

отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания  
в связи с расширением склада приглашает:

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

кат. «В, С» 
на а/м компании 

Lada Largus 
на 0,5 ставки, 

з/п 18 000 руб., 
работа с 05.00 до 10.00. 

 8-963-32-32-048.

Организации 
требуется на работу: 

МАСТЕР 
маникюра-педикюра 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Совет ветеранов и спортивная 
общественность МО «Токсовское го-
родское поселение» с прискорбием 
извещает, что на 88 году жизни скон-
чался Почетный гражданин п. Токсо-
во, мастер спорта, призер междуна-
родных соревнований по полиатлону  
КУЗНЕЦОВ Анатолий Гаврилович.

Выражаем соболезнования родным 
и близким.
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16+

ПЕСОК (супесь, намывной) ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) УГОЛЬ, ТОРФ
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый)
ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.
На правах рекламы

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ. 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ. 

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

 ООО «Лифтремонт» требуются 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
 по обслуживанию лифтов

 в г. Всеволожске и пос. Новое 
Девяткино. З/п от 45 000 рублей, 
гр. работы сменный, желательно 
с о/р и водительскими правами. 

  начальник Всеволожского 
участка – 8-963-317-94-70, 
  начальник Новодевяткинско-
го участка – 8-931-369-42-65.

Требуется 

РАБОТНИК СКЛАДА  
/ ГРУЗЧИК. 

Ответственный, пунктуальный.
ОБЯЗАННОСТИ:  погрузочно-
разгрузочные работы; работа 
на складе;  перемещение то-
варов;  сортировка товаров.  
УСЛОВИЯ: пятидневная рабо-
чая неделя пн – пт, с 9 до18 (сб 
– вс – выходной). АДРЕС: Все-
воложский район, д. Лепсари 
(Проба), промзона СПУТНИК.
 +7-911-702-72-78.

Требуется: ПОСТАВИТЬ ГРАЖ-
ДАНИНА НА МИГРАЦИОННЫЙ 
УЧЁТ, сделать регистрацию. 

Вознаграждение гарантирую. 
 8-965-067-84-13. 

ПРОДАМ
Аккордеон, телевизоры Panasonic но-
вый, Philips – 7–8 лет раб., стир. маш. 
«Сибирь» новая, шуба из каракуля 52 р., 
дешево. 8 (813-70) 27-470.
Машину швейную «Зингер» ручную. 
Машину швейную «Зингер» ножную. 
Стулья (Чехословакия). Сумки дорож-
ные разн. нов. Тележки разные нов. 
Чемодан на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 4 шт. Ба-
тареи жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с четвер-
тью.  23-273.
Компьютер на запчасти или на радость 
детишкам вашим по договорной цене. 

  8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Инвалидное кресло-коляску с руч-
ным приводом, марки «Майра» 
(Германия), по договорной цене.  
 8-965-756-77-49, 8 (813-70) 70-240.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам. По договорной цене.  
 8-965-765-77-49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, рем. 
фундаментов.  932-06-61. 
Ремонт квартир.  8-951-659-99-47, 
качество.
Сдам комнату.8-950-044-16-10.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онего. 

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

ВНИМАНИЕ!
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 

ЛО информирует
В связи с проведением в городе Всеволожске 

ежегодной районной сельскохозяйственной ярмар-
ки 7 и 8 октября, с 6.00 7 октября до 21.00 8 октября 
будет введено временное прекращение движения 
автотранспортных средств по Всеволожскому про-
спекту (от пересечения с улицей Плоткина до пере-
сечения с Октябрьским проспектом). В качестве 
объездов рекомендовано использовать Октябрь-
ский проспект и Колтушское шоссе.

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

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

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

Сеть магазинов «Планета Секонд Хенд» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

активных, позитивных 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ.
Мы предлагаем:

- работу в крупной стабильно
 развивающейся компании;

- корпоративные скидки;
- оформление по ТК РФ;
- гибкий график работы;

Собеседование проводится 
по адресу:

г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, 
со вторника по субботу с 10 до 17 час.

 321-98-73.

Организации 
во Всеволожске 

на постоянную работу 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР
со своим автомобилем 
«Газель». Предпочтение 
индивидуальным пред-

принимателям. 
З/п от 50 000 руб. 

 34-393,
 8-921-555-78-39.

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, Нину 
Федоровну АЛЕКСЕЕВУ; с 80-летием – Юлию 
Александровну ПЕТРОВУ!

Сегодня не обычный день рождения,
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдёт благословенье
На ваши все дела, и в этот час

Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи,
Чтоб озаряла светом и теплом!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Александра 
Ивановича ЖУКОВА, Вадима Леонидовича 
МАСЛЕНИКОВА!

Пусть всё, что сегодня желают,
В скором будущем жизнь исполняет.
Желаем крепкого здоровья и долголетия.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем от всей души с 80-летием Гали-
ну Ивановну ГРИГОРЬЕВУ!

Пусть счастливым будет каждый день,
Все легко и просто удается
И пусть настроение всегда
Солнечным и светлым остается!

Общество «Блокадный детский дом»

Сердечно поздравляем с днём рождения Раи-
су Алексеевну ЕФИМОВУ!

Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!
Желаем много-много светлых и радостных 

дней, поддержки, заботы родных и близких, бо-
дрости духа и оптимизма!

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

От всей души поздравляем!
С 85-летием: Марию Степановну МЯСНИКО-

ВУ, Клару Владимировну НАЙДЁНОВУ, Тамару 
Петровну ПАВЛОВУ;

с 80-летием: Нину Антоновну БОНДАРЬ, 
Анну Александровну ВАСИЛЬЕВУ, Екатерину 
Гавриловну КОНДРАТЬЕВУ, Николая Степано-
вича МОГИЛЕНКОВА, Инну Григорьевну ПАВ-
ЛОВУ, Людмилу Ивановну ПИКАЛОВУ, Юрия 
Петровича ТАРАСОВА.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, Совет 
ветеранов МО «Лесколовское сельское 

поселение»

От всей души поздравляем с 85-летием – Ама-
лию-Варвару Осиповну КУДРЯВЦЕВУ; с 80-ле-
тием – Веру Павловну ШОРНИКОВУ!

Теплом, заботой и вниманьем
Пусть будет этот день согрет!
Мы вам желаем пониманья,
Благополучных долгих лет.
Чтоб настроенье было бодрым
И стал одним из лучших дней,
Торжественный и полный счастья
Ваш светлый праздник – юбилей!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем: с 85-летием – 
Марию Егоровну УСТЮЖАНИНУ;

с 80-летием: Алексея Петровича КОРЖАНО-
ВА, Николая Петровича КОРЖАНОВА;

с 70-летием – Анну Владимировну КАН!
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»

От всей души!
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ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ ШВЕЙ
 ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИЯ на период обучения;
 ЗАРПЛАТА ДО 30 000 РУБ. и выше, 
    пропорционально выработке.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ.

ОБЯЗАННОСТИ:  выполнение машинных или ручных технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы швеей, ответственность, пунктуальность, трудолюбие и желание 
зарабатывать.

Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта 
работы. Вы сможете получить стабильную работу, 

дружный коллектив, возможность развития!

Собеседования проходят с 9.00 до 17.00 
по рабочим дням на территории 

Всеволожской фабрики по адресу:

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

 8 (813-70) 43-017, 
43-014, 

8-921-553-39-63.

Группа компаний «БТК» – 
ведущий холдинг, возрождающий легкую 

промышленность России

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

ПРОДАМ
свадебное платье 

с кренолином, размер 46 – 48. 
Цена 15 т. р., возможен торг.
 8-952-367-03-00,

 8-911-773-12-50. 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА 

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

 8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

 

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.

Жители Всеволожского района 
Андрей А лексеевич Д АНЧЕВ, яв-
ляющийся заместителем главы ад-
министрации МО «Новодевяткинское 
сельское поселение», и Андрей Алек-
сандрович ВИНОГРАДСКИЙ, работа-
ющий в администрации МО «Мурин-
ское сельское поселение» в должности 
начальника отдела архитектуры и зем-
леустройства, в период с 8 по 16 сен-
тября привлекались на военные сборы 
для развертывания войсковой части 
№ 87470 (г. Луга). А.А. Данчев – в долж-
ности начальника службы РХБ Защиты 
войсковой части, а А.А. Виноградский 
– в той же войсковой части в долж-
ности начальника топогеодезической 
службы.

Во время сборов они образцово вы-
полняли свой воинский долг, мастер-
ски владели вверенным им оружием и 
военной техникой, проявляли усердие 
и старание при выполнении служебных 
обязанностей.

Среди сослуживцев и командиров 
пользовались заслуженным уважени-
ем и авторитетом, являлись примером 
высоких нравственных качеств, вер-
ности войсковому братству, долгу и 
чести.

Выражаю уверенность, что Андрей 
Алексеевич Данчев, Андрей Алексан-
дрович Виноградский и далее будут 
проявлять высокие нравственные и де-
ловые качества, присущие офицерам 
запаса Российской Федерации.

А. А. Саликов, полковник, 
командир войсковой части 87470 

Поздравляем со Всемирным днём 
учителя!

 Желаем всем педагогам большого 
творческого вдохновения, послушных и 
талантливых учеников, достойной оплаты 
труда и полной реализации в любимом 
деле. Хорошего настроения вам, актив-
ной жизненной позиции и крепкого здо-
ровья! Будьте счастливы!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

От всей души поздравляем с юби-
леем, с 80-летием Римму Степановну 
ЛЕБЕДЕВУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.
Здоровья, радости, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем в счастье видеть Вас!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рож дения 
Лидию Александровну КАЛИНОВУ!

Желаем тебе много-много добра,
Сундук золотишка, мешок серебра,
Счёт в банке швейцарском,
Да можно в любом,
И полною чашей пусть будет твой дом.
Здоровья покрепче, терпения – тоже,

Пусть будет всегда настроенье 
хорошим,

Удачи, любви и, конечно, везенья –
Всего мы желаем тебе в день 

рожденья!
* * *

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
Нину Ивановну ФИРСОВУ!

Летят года, и Вы не в силах
На бег их быстрый повлиять.
Живите смело и красиво,
Сегодня Вам – 85.
Желаем бодрости, здоровья,
Потомкам мудрость передать,
Хандру гоните прочь от сердца,
Глаза должны всегда сиять.
Пусть осень Вашей славной жизни
Несёт богатый урожай,
И, хоть виски уж иней тронул,
В душе пускай цветет лишь май.

А также поздравляем с днём рождения 
Валентину Михайловну САКОВУ! Же-
лаем крепкого здоровья, мирного неба, 
радости, добра, уюта и тепла родных.

  Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляем: с 80-ле-
тием – Валентину Александровну 
КОСУЛЬНИКОВУ, с 70-летием – Алек-
сандру Григорьевну НИКОЛАЕВУ, 
с 65-летием – Татьяну Васильевну 

ГОРБЕНКО, с 60-летием – Анну Никола-
евну БОЙКОВУ!

Благая новость для людей –
У наших женщин юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье чтоб лилось рекой
И оставаться молодой!
Чтоб грусть, печали и заботы
Ушли в подземные пустоты.
Чтобы исчезли зло и тень,
Счастливым стал чтоб каждый день!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское ГП»

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Антонину Николаевну 

ЕЛИЗАРОВУ; с 85-летием – Веру Ива-
новну ЕГОРОВУ; с 70-летием – Галину 
Васильевну МИЛОВУ.

Уходят и проходят дни рожденья,
А жизнь безостановочно идет,
Не дав нам ни на йоту снисхожденья
В череде падений, взлетов и забот.
Но пусть вам почаще улыбаются
Счастливые и радостные дни
И люди только добрые встречаются,
И не погаснут главные огни!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с днём рождения: Нину 
Григорьевну КАЗАНОВУ – ветерана тру-
да и Виктора Ивановича ЖЕЛУДКОВА 
– ветерана военной службы!

Желаем здоровья, успехов, долголе-
тия.

Совет ветеранов 
пос. Стеклянный

От всей души!

Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых долгих лет.

Желаем здоровья, успехов, долголе-
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Жилой комплекс «Шведские пруды». 

Телефоны отдела продаж: 

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

 Подробная информация 
на сайте: swed-house.ru

На правах рекламы

Дом сдан! Собственность.
Предчистовая отделка.

г. Всеволожск, 
ул. Шевченко, 18.

Студия 29,9 м2 

1 823 900 руб.

Ежегодно в нашей стране 1 октября отме-
чается День пожилых людей. 

Этот праздник – символ единства и преем-
ственности поколений. 

Именно к вам, мудрым, терпеливым и всегда 
понимающим, мы приходим за советом в труд-
ную минуту. Накопленные вами знания, бесцен-
ный опыт особенно важны в нынешних условиях, 
когда с инициативой молодых требуется и жиз-
ненная мудрость старших. И пусть, дорогие ве-
тераны, в вашей жизни будет меньше тревожных 
дней, пусть обходят вас стороной вихри тревог 
и невзгод. Светлого вам неба над головой, здо-
ровья и бодрости. Спасибо за ваши труды и му-
дрость.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Международный день пожилых людей яв-
ляется очень важной датой в жизни каждого 
из нас. 

Ведь у всех есть бабушки и дедушки, которых 
мы любим. Но ценить и уважать нужно не только 
своих родных, но и других пожилых людей. Ведь 
их жизненный путь очень богат и насыщен. Так 
давайте же с достоинством относиться к людям, 
которые являются для нас примером. С Днём по-
жилого человека!

Октябрь месяц начинает
Почета, уважения день.
Всех пожилых мы поздравляем,
Желаем много светлых дней!
Пусть уважают вашу старость
И мудрость, свитую в года.
Пусть будней трудовых усталость
Не тяготит вас никогда!
Здоровья вам, благополучия,
Спокойных, мирных, светлых дней.
Родных и близких самых лучших,
Соседей добрых и друзей!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов Всево-
ложского агропромышленного техникума

От всей души поздравляю с Днём пожило-
го человека всех членов общества инвалидов 
МО «Романовское СП».

 Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, 
жизненного оптимизма, долгих счастливых лет 
жизни, любви, внимания и заботы со стороны 
родных и близких.

Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

С Днём пожилого человека, дорогие  
рахьинцы!

С Днем пожилого человека
Я поздравляю всех людей, 
Что опыт жизненный имеют,
Прекрасных внуков и детей.
И пусть шалит порой здоровье,
Морщинки бороздят чело,
Живите счастливо и долго
Годам и старости назло!

Совет ветеранов МО «Рахьинское ГП»

Дорогие наши пенсионеры, ветераны  
войны и труда!

Позвольте от всей души поздравить вас с Меж-
дународным днём пожилого человека! Вы вынес-
ли тяготы военных лет, упорно и добросовестно 
трудились в мирное время. Именно вы заложили 
многочисленные добрые традиции и сегодня явля-
етесь носителями духовной культуры и нравствен-
ности, примером ответственного и неравнодуш-
ного отношения к делу, к близким людям и жизни 
общества. Желаем вам здоровья, семейного сча-
стья, любви и уважения родных и близких!

С уважением и признательностью, 
общество бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны 
и труда!

Первый день октября ознаменован замечатель-
ной датой – Днем пожилого человека. В этот день 
хочется поздравить всех родных и дорогих нашему 
сердцу людей – старшее, мудрое поколение. 

Пусть не страшат вас появляющиеся мор-
щинки – они, словно лучики, согревают сердца 
окружающих. Пусть ваши дни будут светлыми и 
добрыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в 
сердце – молодость! С праздником вас, всего са-
мого наилучшего!

М.Б. Шевченко, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск»

Поздравляем!

7 октября. Святыни Лужской и Псковской земель.
• Посещение Свято-Благовещенской Никандровой пустыни. Экс-

курсия, трапеза, посещение святого источника. 
• Переезд в деревню Городец Лужского района. Посещение хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы и часовни прп. мч. Трифона Го-
родецкого, где находятся мощи святого.

• Переезд в село Рождествено. Посещение храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, Музея-усадьбы «Рождествено».

21 октября. Святыни Тихвина.
• Посещение: Никольского монастыря, церкви Святого Георгия, 

Успенского монастыря, церкви Рождества Иоанна Предтечи, церкви 
Василия Кесарийского, церкви Алексия человека Божия, источника 
Параскевы Пятницы. Экскурсия, трапеза.

• Посещение Тихвинского Богородицкого Успенского мужского 
монастыря, где находится чудотворная икона Божией Матери «Тих-
винская». Молебен. Экскурсия.

• Посещение Тихвинского Введенского девичьего монастыря и 
храма Св. Иова Многострадального. Трапеза.

• Переезд в Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь, где 
находятся мощи прп. Антония Дымского.

Выезд от храма – 7.00. Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке. Информация на сайте: vsevhram.com

Справки по телефонам: 8-911-777-52-00, о. Михаил;
8-950-220-51-22, Наталия.

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского 

благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.

Реклама
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