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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА И ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2018 год и подарит нам новые возмож-

ности, поставит новые цели. В ожидании боя курантов мы соберемся за празднич-
ным столом с близкими и родными нам людьми. Поднимем бокалы и вспомним 
главное, что принес нам 2017-й. 

Чтобы сбывались мечты!

Для Всеволожского района он оказался 
богатым на яркие и приятные события. 

В этом году мы открыли десять детских 
садов, сделали ряд серьезных шагов по ре-
шению проблем транспортной доступности 
там, где это особенно необходимо. Во Всево-
ложске стартовала большая программа бла-
гоустройства дворовых территорий и обще-
ственных пространств. Многое сделано для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства. 

Но сколько еще предстоит сделать! Пла-
ны и перспективы вдохновляют. И особенно 
радуют активность и интерес к жизни Всево-
ложского района его жителей! Мы благодар-
ны каждому, кто свои силы, знания и частич-
ку души вкладывает в процветание родной

и любимой земли!
В преддверии праздника мы хотим по-

желать, чтобы сбывались мечты, а планы и 
идеи воплощались в жизнь! Пусть счастливая 
атмосфера Новогодних и Рождественских 
праздников живет в ваших сердцах и напол-
няет их радостью! Пусть в ваших семьях царят 
душевное тепло и благополучие! 

С наступающим Новым, 2018 годом и Рож-
деством!

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

председатель совета депутатов 
 А.А. ПЛЫГУН, глава МО «Город Всеволожск»,

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Накануне Нового года во всех городах и поселениях Всеволожского района прошли праздники. Особенно счастливы были дети. И даже 
губернатор Ленинградской области побывал в нашем районе в образе Деда Мороза – в Кудровском детском саду и в Мультицентре. А этот 
снимок Антона ЛЯПИНА сделан в КДЦ «Южный», где прошло одно из многочисленных мероприятий, оставивших яркие впечатления.
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В Мурино открылся 
 новый детский сад

 В Мурино на бульваре Менделеева, д. 16 открылся ещё один 
новый детский сад. В 2017 году это уже третий детский сад 
в Мурино и десятый – на территории Всеволожского района.

На заседании 27 декабря совет одо-
брил (с учетом замечаний) эскиз плани-
ровки территории площадью 100,65 га, 
расположенной в Дубровском городском 
поселении Всеволожского района. Проек-
том предусмотрено строительство квар-
талов среднеэтажного (от 4 до 8 этажей) 
жилья объемом 250 тыс. кв. м для 7 143 
человек, создание общественно-деловой 
и рекреационной зон, развитие улично-до-
рожной сети кварталов и подключение их 
к региональным трассам. Проект предпо-
лагает строительство школы на 650 мест, 
двух детских садов по 215 мест. Централь-
ная часть проекта – лесопарк с велодо-
рожками, связанный с прибрежной зоной, 
где расположен городской пляж, речной 
причал, стадион. 

Члены градсовета рассмотрели мате-

риалы по обоснованию изменений в ге-
неральный план муниципального образо-
вания «Муринское сельское поселение». 
Смысл изменений – максимальная реали-
зация потенциала Муринского поселения 
как зоны общественно-делового развития. 
На территории в 350 га в южной части Му-
рино предполагается создание много-
функциональной административной и 
образовательной зоны с зелеными насаж-
дениями вдоль реки Охты, а не очередной 
зоны под массовую жилую застройку. Так-
же уточняется улично-дорожная сеть Му-
рино, в частности учитывается проект за-
вершения Пискаревского проспекта. 

По материалам пресс-службы гу-
бернатора и правительства  

Ленинградской области

Новое дошкольное учреждение, рас-
считанное на 120 мест, построено ком-
панией «Арсенал». Именно эффектив-
ное взаимодействие с застройщиками, 
налаженное на уровне правительства 
Ленинградской области, позволило со-
вершить настоящий прорыв в области 
создания необходимой социальной ин-
фраструктуры в новых жилых кварталах. 
Открывая новый детский сад, глава ад-
министрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-

сти Андрей Александрович Низовский 
сказал:

– Сегодня очередное радостное со-
бытие – открытие еще одного детского 
сада, которые так нужны жителям наше-
го района. Проблема очереди в детские 
сады все еще очень актуальна, однако 
во многих поселениях она уже решена. 
К слову, именно здесь, в Мурино, в бу-
дущем году откроется еще три детских 
сада общей вместимостью более 360 
мест! 

30 декабря 2017 г. в 12.00 и 14.00 на 
ул. Вокка, д. 6, корп. 2 и ул. Советская, д. 
68, д. 70, д. 72, д. 74, д. 78 – Новогодняя 
игровая программа для детей «В поисках 
Нового года».

1 января 2018 г., 1.00 – 3.00, Юбилей-
ная площадь – народное гулянье «В го-
стях у Нового года!».

С 1 января по 10 марта, 10.00 – 22.00, 
массовые катания на бесплатном город-
ском катке на Юбилейной площади.

4–5 января, 12.00 – Юбилейная пло-
щадь, Новогодняя спортивно-игро-
вая программа для родителей с детьми  

«Выходи гулять» – «Весёлые старты» для 
детей младшего школьного возраста, 
спортивные соревнования, эстафеты для 
всех желающих.

5 января, в 12.00 – ул. Комсомола, д. 
7–11 – «Веселые старты».

6 января, 12.00 – Юбилейная площадь 
– Игровая тематическая программа «На-
кануне Рождества», эстафеты.

7 января, 12.00 – Юбилейная площадь 
– «Рождественские забавы!» Спортив-
но-развлекательные соревнования для 
родителей с детьми (метание снежков в 
цель, бег в мешках, прыжки через канат).

В связи с проведением Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять» в течение нескольких месяцев на общественных пространствах 
и дворовых территориях города Всеволожска, благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», для жителей будут проводиться праздники, культурные и спортивные мероприятия. 

Что ждёт жителей и гостей Всеволожска в Новогодние праздники

Ленинградская область –  
территория успеха

Губернатор Александр Дрозденко на-
звал главным богатством и силой региона 
его жителей. «Именно для ленинградцев 
за пять ближайших лет Ленинградская об-
ласть во всем должна стать территорией 
для комфортного проживания. Это наша 
главная цель. И у нас есть для этого все 
возможности», – подчеркнул глава региона.

Важными итогами года стали открытие 
новых автомобильных трасс и причала в 
первой столице Древней Руси Старой Ла-
доге, договоренность об открытии Иванго-
рода с его уникальной приграничной крепо-
стью для российских туристов и принятие 
Социального кодекса для ликвидации бед-
ности, а также утверждение программы 

масштабной реконструкции Выборга и при-
своение ему статуса города-музея.

Выступивший с приветственным сло-
вом заместитель полномочного предста-
вителя Президента Российской Федера-
ции в Северо-Западном федеральном 
округе Олег Логунов охарактеризовал 
Ленинградскую область самым передо-
вым и продвинутым регионом Российской 
Федерации.

Музыкальные и танцевальные номера 
концерта, объединенные единой темой, 
повествовали об истории и культурных 
ценностях Ленинградской области. В кон-
церте принял участие и замечательный ан-
самбль из Всеволожского района «Радуга». 

Рейтинг составлен по количеству за-
бронированных ночей за год через сервис 
Tvil.ru. Учитывались города и посёлки Во-
логодской, Владимирской и Ярославской 
областей, населённые пункты Черномор-
ского побережья не вошли в топ.

Первая десятка выглядит так: Суздаль 
во Владимирской области, Звенигород в 
Московской области, Осташков в Тверской 
области, Олонец в Карелии, Переславль-
Залесский в Ярославской области, Вели-

кий Устюг в Вологодской области, Токсово 
в Ленинградской области, Углич в Ярос-
лавской области, Калязин в Тверской об-
ласти и Городец в Нижегородской области.

В Токсово туристы в среднем останав-
ливались на три ночи и тратили на прожи-
вание 4,1 тысячи рублей в сутки на семью. 
В целом же в путешествиях по России ту-
ристы бронируют отели и дома в малых го-
родах на период от двух до четырёх ночей 
и платят от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.

В БКЗ «Октябрьский» торжественно подвели итоги года 90-ле-
тия Ленинградской области, в котором приняла участие и боль-
шая делегация Всеволожского района. 2017 год, объявленный в 
России Годом экологии и Годом истории в регионе, принес обла-
сти 1 800 000-го жителя и рекордный – в 25% – рост инвестиций.

Токсово – в первой десятке!
Посёлок во Всеволожском районе завоевал популярность у туристов. 

В ТОП-10 малых туристических городов и посёлков России в 2017 году 
вошло Токсово в Ленинградской области.

Кого коснулись поправки в генпланы
Градостроительный совет Ленинградской области рассмотрел по-

правки в генпланы наших поселков в Дубровке, Мурино и Кудрово.
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Хотите узнавать новости раньше, чем их напечатают в газете,
заходите на наш сайт vsevvesti.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

За 30 минут от Сертолово 
до «Озерков»

В Ленинградской области запущен но-
вый автобусный маршрут № 678, который 
связывает жилой квартал «Новое Серто-
лово» и станцию метро «Озерки».

По данным управления по транспорту Ле-
нинградской области, ежедневно автобусами 
будут пользоваться порядка 4 тысяч жите-
лей. Время в пути составит около получаса. 
Первый месяц курсирование автобусов по 
маршруту будет осуществляться в пилотном 
режиме. В это время пассажиров будут од-
новременно обслуживать четыре автобуса. 
Один рейс в час. После этого компания-пере-
возчик «ООО «АТП Барс-2» выведет на марш-
рут дополнительные транспортные средства 
марки ПАЗ. Тогда интервалы движения будут 
в пределах 20 минут.

«Ленинградская область ведет планомер-
ную работу по повышению транспортной до-
ступности новостроек. На маршруте реали-
зована схема социальной ответственности 
бизнеса – проезд на автобусе будет бесплат-
ным для жителей старше 75 лет», – подчер-
кнул начальник управления по транспорту 
Павел Постовалов. 

В 2017 году в Ленинградской области за-
пущено восемь новых автобусных маршрутов 
между станциями метрополитена и терри-
ториями, где осуществляется интенсивная 
застройка – Мурино, Новое Девяткино и 
Большая Ижора. Ежедневно услугами транс-
портных средств пользуются около пятидеся-
ти тысяч человек, проживающих в Ленинград-
ской области. 

На автобусы с детьми 
поставят мигалки

Правительство России утвердило до-
полнительные требования к групповым 
автобусным перевозкам детей. Соответ-
ствующий документ опубликован на сай-
те кабинета министров РФ.

Согласно постановлению, с 1 июля 2018 
года автобусы, помимо специального знака 
«Дети», будут оборудованы проблесковыми 
маячками желтого или оранжевого цвета на 
крыше, которые водитель должен будет вклю-
чать при движении. Кроме того, управлять 
этими транспортными средствами смогут во-
дители с открытой категорией «D» и стажем 
не менее одного года.

Одновременно упрощается процедура 
подачи документации. В случае постоянной 
перевозки группы детей по одному и тому же 
маршруту станет возможным подавать уве-
домления о многократных поездках.

В июне полицейские задержали водителя 
автобуса, петлявшего по дороге в станице 
Красноярская Цимлянского района Ростов-
ской области. Как оказалось, 66-летний муж-
чина перевозил 15 детей, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. Полиция начала 
проверку по факту допуска водителя к рейсу 
без предварительного медосмотра.

Индексация пенсий
в 2018 году

Индексация пенсий в 2018 году будет 
произведена не с 1 февраля, как в про-
шлых годах, а с 1 января. 

Федеральный закон, предусматривающий 
данную меру, был принят Госдумой в третьем 
(заключительном) чтении 15 декабря. В соот-
ветствии с Законом страховые пенсии (вклю-
чая фиксированную выплату) неработающих 
пенсионеров вырастут на 3,7%.

Размер фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля 
(в 2017 году – 78,58 рубля). Средний размер 
страховой пенсии по старости в итоге вырас-
тет до 15 320 рублей, средний размер стра-
ховой пенсии по старости неработающих пен-
сионеров – до 15 830 рублей.

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в 2018 году, пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том чис-

ле социальные, с 1 апреля будут повышены 
работающим и неработающим пенсионерам 
на 4,1%. В итоге средний размер социальной 
пенсии вырастет до 8 420 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд про-
ведет корректировку страховых пенсий рабо-
тавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, будут проин-
дексированы ориентировочно на 3,2%.

Некоммерческие
 организации 

приглашаются на Форум
17 января 2017 года состоится I Граж-

данский форум некоммерческих ор-
ганизаций Всеволожского района под 
девизом: «Муниципальная власть и граж-
данское общество: сотрудничество во 
имя развития».

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

Место проведения: г. Всеволожск, ул. 
Шишканя, д. 1 (Всеволожский агропромыш-
ленный колледж). Заявки для участия 
в Форуме необходимо направлять по 
эл. почте: g-d.irina@mail.ru

Контактный тел: +7-921-993-08-54.

«Этновзгляд» шагнул
 за границы области

В 2018 году передвижную выставку 
«Святые места земли Ленинградской» по-
кажут в Карелии (февраль), Твери (июнь), 
Великом Новгороде и Пскове (ноябрь).

 Экспозиция насчитывает около 40 картин, 
на которых запечатлены храмы, монастыри, 
святые места региона. Картины выполнены 
маслом и акварелью, на холсте, бумаге и кар-
тоне участниками уникального проекта «Эт-
новзгляд» – художниками разных националь-
ностей, среди которых как самодеятельные 
авторы, так и профессионалы, члены Союза 
художников России, выпускники художе-
ственных училищ и вузов. 

В 2017 году выставка побывала в Тоснен-
ском районе, в поселке Сельцо, в Выборге, 
Киришах, Приозерске, экспонировалась в 
картинных галереях, музеях, библиотеках, 
дворцах культуры, школах.

С легковых такси сняли 
ограничения

Легковым такси разрешили перевозить 
пассажиров и их багаж по Ленинградской 
области и Санкт-Петербургу вне зависи-
мости от того, в каком из двух регионов 
было получено разрешение на перевозку.

25 декабря депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области одобрили 
соответствующее соглашение об организа-

ции работы легкового такси, подписанное 
главами субъектов.

Соглашение предусматривает, что раз-
решение на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси, выданное уполномоченным органом 
исполнительной власти Ленинградской об-
ласти юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю, действует также и на 
территории Санкт-Петербурга, а разрешение, 
выданное уполномоченным органом исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга,  –  на  тер-
ритории Ленинградской области. Соглашения 
заключено на срок до 31 декабря 2020 года.

Высчитан «индекс Оливье» 
к концу декабря

В Ленинградской области можно на-
крыть новогодний стол недорого. 

По данным Росстата, стоимость самых по-
пулярных блюд новогоднего стола в Ленин-
градской области, является весьма демокра-
тичной и составляет 326 рублей 63 копейки 
для салата «Оливье» и 155 рублей 29 копеек 
для салата «Сельдь под шубой». Стоимость 
приводится из расчета на 4 порции.

Официальная статистика утверждает, что 
за последние несколько месяцев ряд соци-
ально значимых продуктов в Ленинградской 
области подешевел. К ним, например, отно-
сятся яйца, капуста, мясо курицы, сахарный 
песок и свинина. На такие товары, как замо-
роженная рыба, подсолнечное масло, рис, 
вермишель, морковь и репчатый лук, цены в 
январе – декабре 2017 года в Ленинградской 
области не изменились.

Общая инфляция по региону за истекший 
период не превысила 2,3%, тогда как доходы 
населения выросли на 4,3%. Средняя зара-
ботная плата в Ленинградской области пре-
высила 39 тысяч рублей.

Противодействие 
коррупции

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы Всеволожского района 
УНДиПР Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области, в целях борьбы с 
коррупцией и в рамках реализации положе-
ний федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», призывает граждан сообщать обо всех 
случаях противоправных действий со сторо-
ны представителей МЧС по телефону дове-
рия 8 (812) 579-99-99.

В Новый год ограничат 
движение транспорта

  В Новый год временно прекратится дви-
жение транспорта по Всеволожскому про-
спекту от пересечения с улицей Плоткина 
до пересечения с Октябрьским проспектом 
01.01.2018 г. с 00.30 до 05.00.

По материалам пресс-службы
губернатора и правительства ЛО

 и ТАСС

Веры в себя, 
больших 

свершений 
и открытий!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ МОИ ПО-

ЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПА-
ЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И 
РОЖДЕСТВОМ!

Каким будет наступающий 
год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать вам веры в себя 
и свои силы, больших сверше-
ний и открытий.

Пусть Новый год принесет 
вам благополучие, реализа-
цию планов, а успех будет 
верным вашим спутником во 
всем.

Пусть наступающий год 
лишь умножает счёт счастли-
вых мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а в ваших 
домах царят благополучие, 
любовь и процветание.

Желаю вам мира, согласия, 
удачи и семейного счастья!

С Новым годом! 
Саяд АЛИЕВ, 

депутат ЗакСа ЛО,
секретарь Всеволожско-

го местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА, 
ЖИТЕЛИ МОЕГО РОДНОГО 
ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Новым годом и Рож-
деством! Мы вешаем на стену 
новый календарь и строим 
новые планы. Оглядываясь на 
год уходящий, я уверен, что 
наши планы могут быть поис-
тине грандиозными. 

В 2017 году во Всеволож-
ске началась реализация 
программы «Комфортная го-
родская среда», и эта рабо-
та, совместно с той, которую 
ведем в городе мы, депутаты, 
уже приносит свои заметные 
плоды. Заканчивали объекты 
этого года под самую зиму, 
поэтому по-настоящему оце-
нить, как похорошели наши 
дворы и общественные про-
странства, мы сможем вес-
ной. 

На будущий год благо-
устройство продолжится, 
будут выбраны новые терри-
тории и так, шаг за шагом, 
сообща, мы превратим Все-
воложск в город, о котором   
мечтали, в город, каким  хотим 
видеть его сегодня.

Я хочу, чтобы Всеволожск 
был зеленым и уютным, чтобы 
гладкими были наши дороги, 
чтобы всем малышам хватало 
мест в детских садах, чтобы 
уютно было ребятам в школах. 
Ну и, конечно, под бой куран-
тов я подумаю о состоянии на-
ших инженерных сетей – они 
давно требуют обновления.

Но это все – о том, где и как 
мы живем. Еще важнее, кто мы 
и что будет с нами. Я хочу, что-
бы в нашем общем доме были 
мир и любовь. Чтобы согласие 
царило в наших семьях и здо-
ровы были наши дети! 

Александр МАТВЕЕВ, 
депутат ЗакСа ЛО 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.12.2017  № 99
г. Всеволожск

В соответствии с Положением о Почет-
ном дипломе и Почетной грамоте Совета 
депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов № 67 от 23.10. 
2013 года, на основании представлен-
ных ходатайств, совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Наградить Карась Павла Михайловича 
– судебного пристава-исполнителя Всеволож-
ского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросовест-
ный труд, преданность своему делу, усердие, 
отличие при исполнении должностных обязан-
ностей, высокие достижения в служебной де-
ятельности и по итогам работы за ноябрь 2017 
года.

2. Наградить Лищишина Константина 
Владимировича – судебного пристава-ис-
полнителя Всеволожского районного отдела 
судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и по итогам работы за 
ноябрь 2017 года.

3. Наградить Одишария Тамари Влади-
мировну – судебного пристава-исполнителя 
Всеволожского районного отдела судебных 
приставов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Ленинградской об-
ласти – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и по итогам работы за 
ноябрь 2017 года.

4. Наградить Прохоренкову Викторию 
Владимировну – судебного пристава-испол-
нителя Всеволожского районного отдела су-
дебных приставов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Ленинградской 
области – Почетной грамотой Совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
за добросовестный труд, преданность своему 
делу, усердие, отличие при исполнении долж-
ностных обязанностей, высокие достижения в 
служебной деятельности и по итогам работы за 
ноябрь 2017 года.

5. Наградить Скворцова Максима Юрье-
вича – судебного пристава-исполнителя Все-
воложского районного отдела судебных приста-
вов Управления Федеральной службы судебных 
приставов – по Ленинградской области – Почет-
ной грамотой Совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за добросовест-
ный труд, преданность своему делу, усердие, 
отличие при исполнении должностных обязан-
ностей, высокие достижения в служебной де-
ятельности и по итогам работы за ноябрь 2017 
года.

6. Наградить Чеха Олега Васильевича – 
руководителя аппарата совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район»  ЛО 
– Почетной грамотой Совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти за безупречную работу по повышению эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления, высокий профессионализм, 
творческий потенциал, активное участие в об-
щественно-политической жизни Всеволожского 
района и в связи с 55-летием со дня рождения.

7. Наградить Сигарева Сергея Алексан-
дровича – начальника отдела ГО и ЧС адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО – Почетной грамотой Совета депу-
татов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской 
области за многолетнюю и безупречную рабо-
ту, огромный управленческий опыт и в связи с 
65-летием со дня рождения.

8. Наградить Вовчак Марину Анатольев-
ну – медицинскую сестру амбулатории «Рома-
новка» Всеволожской ЦРБ – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за многолетнюю безупречную 
работу в системе здравоохранения и в связи с 
60-летием со дня рождения.

9. Наградить Филипидис Ольгу Олегов-
ну – старшего инспектора группы кадровой и 
воспитательной работы ФГКУ «15 отряд ФПС по 
Ленинградской области» – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за достигнутые успехи в опе-
ративно-служебной деятельности, безупречное 
выполнение служебных обязанностей, профес-

сионализм, целеустремленность, огромный 
вклад в развитие местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района Ленин-
градской области.

10. Наградить Кириллова Кирилла Вик-
торовича – директора пожарно-спасательной 
службы «Агалатово» – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за достигнутые успехи в опе-
ративно-служебной деятельности, безупречное 
выполнение служебных обязанностей, профес-
сионализм, целеустремленность, огромный 
вклад в развитие местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона Всеволожского района Ленин-
градской области.

11. Наградить Миклина Валерия Николае-
вича – ветерана пожарной охраны – Почетной 
грамотой Совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области за достигнутые 
успехи в оперативно-служебной деятельности, 
безупречное выполнение служебных обязанно-
стей, профессионализм, целеустремленность, 
огромный вклад в развитие местного пожарно-
спасательного гарнизона Всеволожского райо-
на Ленинградской области.

12. Наградить Кувакину Аллу Алексан-
дровну – ведущего специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в дело профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов и в связи со 100-летием образо-
вания комиссий по делам несовершеннолетних 
Российской Федерации.

13. Наградить Середину Наталью Алек-
сандровну – ведущего специалиста Комитета 
по образованию администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – Почетной гра-
мотой Совета депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области за большой вклад в 
дело профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защиты их прав 
и законных интересов и в связи со 100-летием 
образования комиссий по делам несовершен-
нолетних Российской Федерации.

14. Наградить Матвиенко Светлану Васи-
льевну – заместителя начальника ОУУП и ПДН 
УМВД России по Всеволожскому району Ле-
нинградской области – Почетной грамотой Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области за большой вклад в дело про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов и в связи со 100-летием образо-
вания комиссий по делам несовершеннолетних 
Российской Федерации.

15. Наградить Соловьеву Ирину Викто-
ровну – ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства Комитета по социальным во-
просам администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Почетной грамотой 
Совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области за большой вклад в дело про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов и в связи со 100-летием образо-
вания комиссий по делам несовершеннолетних 
Российской Федерации.

16. Наградить Хватцеву Наталью Анато-
льевну – ведущего специалиста комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области – Почетной грамотой Совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за большой вклад в дело профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и закон-
ных интересов и в связи со 100-летием образо-
вания комиссий по делам несовершеннолетних 
Российской Федерации.

17. Наградить Попову Марину Васильевну 
Почетной грамотой Совета депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в органах 
исполнительной власти Всеволожского района 
и города Всеволожска и в связи с 55-летием со 
дня рождения.

18. Наградить коллектив управления за-
писи актов гражданского состояния адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Почетным дипломом Совета 
депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинград-
ской области за заслуги в обеспечении эф-
фективной деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского состояния на 
территории Всеволожского района, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием 
100-летия со дня образования органов ЗАГС 
Российской Федерации.

19. Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

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

21. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, гласности, территориальному 
планированию, использованию земель и эколо-
гии.

Глава муниципального образования 
Ковальчук О.В.

О награждении Почётной грамотой и Почётным дипломом 
 Совета депутатов муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017  № 3490
г. Всеволожск
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправле-
ния в Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01 января 2018 года по 01 февраля 2018 года стои-
мость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» (приложение 1).

2. Определить с 01 января 2018 по 01 февраля 2018 года стоимость 
услуг, оказываемых МП «Ритуальные услуги» (специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела), при погребении умерших (погиб-
ших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя умершего, либо личность которых не уста-
новлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
сроки (приложение 2).

3. Определить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (приложение 3).

4. Определить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, оказываемых 
МП «Ритуальные услуги» (специализированной службой по вопросам 
похоронного дела), при погребении умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо личность которых не установлена орга-
нами внутренних дел в определенные законодательством сроки (прило-
жение 4).

5. Постановление администрации от 27.12.2016 № 3291 «Об опре-
делении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2017 год» считать утратившим 
силу.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017  № 3489
г. Всеволожск
О порядке производства плановых работ на сетях электро-, теп-

ло-, водоснабжения в предпраздничные и праздничные дни в пери-

од с 27.12.2017 по 09.01.2018
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать в период с 27.12.2017 по 10.01.2018 всем организа-
циям, независимо от их организационно-правовой формы, действующим 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, приостановить производство плановых работ на сетях электро-, 
тепло-, водоснабжения.

2. При необходимости производства аварийно-восстановительных 
работ в указанный период, руководителям организаций проводить согла-
сование их производства в установленном порядке, при этом направлять 
уведомление в администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области письменно по факсу 
через дежурно-диспетчерскую службу администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти тел./факс 8 (813-70) 25-488. 

3. В случае возникновения аварии на подземных инженерных комму-
никациях, руководителям организаций, электро-, тепло-, водоснабжения, 
осуществляющих согласование производства аварийно-восстановитель-
ных земляных работ в местах пересечения и (или) прохождения инженер-
ных сетей и коммуникаций, обеспечить прибытие своего уполномоченно-
го представителя к месту работ в срок не более 60 (шестидесяти) минут с 
момента получения оповещения о необходимости прибытия.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет для сведения.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Гармаша С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
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Приехал сказочный дедушка не на тройке с колоколь-
чиками, а на полицейском автомобиле с красно-синими 
«мигалками». Необычными оказались и традиционные 
праздничные конкурсы. В ходе игр подростки должны были 

продемонстрировать свои знания основ законопослушно-
го поведения, а также правил личной и общественной без-
опасности, поведения в публичных местах, на проезжей ча-
сти и объектах транспорта. На одном из этапов игры ребята 

написали Деду Морозу письма с рассказами о своих хоро-
ших поступках в минувшем году, упомянув, конечно, и о за-
ветных мечтах в году наступающем. В завершение встречи 
полицейский Дед Мороз вручил всем ребятам новогодние 
подарки, после чего все вместе сфотографировались на па-
мять. Организаторами акции выступили сотрудники УМВД 
России по Всеволожскому району совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних.

Фото Антона ЛЯПИНА

В преддверии Дня 
спасателя Российской 
Федерации в Культур-
но-досуговом центре 
«Южный» прошло тор-
жественное меропри-
ятие, посвященное 
подведению итогов 
деятельности местно-
го пожарно-спасатель-
ного гарнизона Все-
воложского района за 
2017 год. 

В церемонии награждения 
лучших сотрудников и ветеранов 
пожарной службы приняли уча-
стие глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга 
Ковальчук, глава районной ад-
министрации Андрей Низовский, 
представители ГУ МЧС России по 
Ленинградской области. 

С докладом об итогах дея-
тельности за 2017 год и поста-
новке задач на 2018 год выступил 
начальник местного пожарно-
спасательного гарнизона Всево-
ложского района подполковник 
внутренней службы Виталий Аль-
шин, начав с теплого поздравле-
ния коллег с профессиональным 
праздником – Днем спасателя 
Российской Федерации. 

«В нашей системе нет случай-
ных людей, – особо подчеркнул 
Виталий Альшин. – Пожарные 
и спасатели готовы справлять-
ся со всеми вызовами, которые 
нам бросает жизнь, – природ-
ными стихиями, техногенными 
катастрофами, сложными пожа-
рами. Все шире становится круг 
вопросов, все сложнее задачи, 
которые нам приходится решать. 
Но я уверен, что личный состав 
Всеволожского пожарно-спаса-
тельного гарнизона с честью бу-
дет нести свою высокую миссию 
– предотвращать, спасать, помо-
гать».

В докладе было отмечено, 
что Всеволожский район, ввиду 
густонаселенности и высокого 
уровня промышленной застрой-
ки, является одним из самых по-
жароопасных. Подразделения 

пожарной охраны постоянно нуж-
даются в обновлении и увеличе-
нии автопарка и модернизации 
пожарно-технического вооруже-
ния. Зная о непростой пожарной 
обстановке, постоянно проводя 
анализ действий и подводя ста-
тистику, Главное управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти направляет в ведение под-
разделений передовые образцы 
техники и пожарно-технического 
вооружения. В настоящее вре-
мя на вооружении подразделе-
ний ФГКУ «15 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» согласно 
штатной положенности состоит 
20 единиц пожарной техники. 

Количество пожаров в этом 
году сократилось. Чрезвычайных 
ситуаций на территории района 
не произошло. Удалось добить-
ся снижения на 25% количества 
погибших при пожарах (гибели 
детей на пожарах не допущено). 
Всего в 2017 году в результате 
пожаров погибли 24 человека, 
пострадали 17 человек, спасены 
были 192 человека, что на 62% 
больше, чем в прошлом году.

За 12 месяцев текущего года 
во Всеволожском районе заре-
гистрированы 673 пожара, что на 
9,6% меньше, чем за аналогич-

ный период прошлого года.
За весенне-летний пожаро-

опасный период на территории 
района произошли два незначи-
тельных лесных пожара на общей 
площади 0,2 га.

С начала года пожарно-спаса-
тельные подразделения 772 раза 
участвовали в аварийно-спаса-
тельных работах по ликвидации 
последствий дорожно-транс-
портных происшествий.

В результате взаимодействия 
подразделений пожарной охра-
ны, бригад скорой медицинской 
помощи, сотрудников ГИБДД 
спасены 54 человека, оказана по-
мощь 724 гражданам.

Добровольные пожарные фор-
мирования за истекший пери-
од 158 раз выезжали по боевой 
тревоге, в том числе на тушение 
пожаров и возгораний 111 раз, на 
ДТП – 20 раз, 7 раз участвовали 

в поисково-спасательных опера-
циях по поиску заблудившихся в 
лесу людей. Совместно с госу-
дарственной противопожарной 
службой ими спасены 32 челове-
ка, из них трое детей.

В 2017 г. на водных объектах 
Ленинградской области произо-
шло 118 происшествий с гибелью 
людей, в том числе во Всеволож-
ском районе – 13.

Завершая своё выступление, 
Виталий Альшин выразил при-
знательность за плодотворную 
работу по обеспечению безопас-
ности жителей Всеволожского 
района лично руководителям и 
работникам профильных комите-
тов, всем главам муниципальных 
образований и руководителям 
взаимодействующих структур и 
всем тем, кто занимается вме-
сте с пожарными-спасателями 
благородным делом сохранения 
человеческой жизни.

Заслушав доклад, участни-
ки праздничного мероприятия 
перешли к церемонии награжде-
ния. Полный список награждён-
ных будет опубликован в следую-
щем номере.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Предотвращать, спасать, помогать

Полицейский Дед Мороз поздравил ребят в Кошкино
В Центр «Молодежный» в деревне Кошкино 22 декабря приехал Дед Мороз, чтобы по-

здравить 120 ребят из неблагополучных семей с новогодними праздниками. Мероприя-
тие прошло в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙ-
СТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи об-
наружения гражданами подозрительных предметов, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в уч-
реждениях и общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по ваше-
му мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 
этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите людей, 
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья 
она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке водителю (ма-
шинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен – немедленно сообщите о находке в ваше отде-
ление полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в уч-
реждении, немедленно сообщите о находке админи-
страции или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 

обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-

следственной группы (помните, что вы являетесь 
очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств используются самые обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ва-
ших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами. – это может привести к их взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не 

только в случае обнаружения взрывного устройства 
и ликвидации последствий террористического акта, 
но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей 
или правоохранительных органов о начале эвакуа-
ции, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следу-
ющие действия:

• Возьмите личные документы, деньги, ценности;
• Отключите электричество, воду и газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело 

больных людей;
• Обязательно закройте входную дверь на замок 

– это защитит квартиру от возможного проникнове-
ния мародеров.

Не допускайте паники, истерики и спешки. Поме-
щение покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только 
после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ва-
ших действий будет зависеть жизнь и здоровье мно-
гих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте большого скопления людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось 

посмотреть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, 

но попытайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 

руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и 
крупных людей, людей с громоздкими предметами 

и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на 

ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 

ставьте ногу на полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки.

• Если давка приняла угрожающий характер, не-
медленно, не раздумывая, освободитесь от любой 
ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не накло-
няйтесь, чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на 
руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 
мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от зем-
ли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, за-
щитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 
затылок.

• Попав в переполненное людьми помещение, за-
ранее определите, какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 
между секторами на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним.

• Легче всего укрыться от толпы в углах зала или 
вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до вы-
хода.

• При возникновении паники старайтесь сохра-
нить спокойствие и способность трезво оценивать 
ситуацию.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради ин-
тереса». Сначала узнайте, санкционирован ли ми-
тинг, за что агитируют выступающие люди.

• Не вступайте в незарегистрированные органи-
зации. Участие в мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказание.

• Во время массовых беспорядков постарайтесь 
не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия бойцов спецпо-
дразделений.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИ-

СТИЧЕСКОГО АКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, 

особенно когда находитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спортивных и торговых 
центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, 
сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов милиции. Не пытай-
тесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, ко-
робки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привле-
кательно они ни выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках из-под пива, сотовых телефо-
нах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие 
на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасно-
сти и правоохранительных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). Для большей без-
опасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немед-
ленно сообщите об этом в правоохранительные ор-
ганы.

Если вам стало известно о готовящемся или 
совершенном преступлении, немедленно со-
общите об этом в органы ФСБ: Управление ФСБ 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области – телефон дежурного: 8 (812) 438-71-
10 (круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 
438-69-93, или МВД: ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области: Служба 
«02» – 02, телефон справочной ГУ МВД: 573-26-
76, телефон доверия ГУ МВД: 573-21-81, УМВД 
России по Всеволожскому району – телефон 8 
(813-70) 253-72.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Как действовать  
в чрезвычайных ситуациях

Цель данных рекомендаций – помочь гражданам правильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить соз-
дание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой человек 
должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуаци-
ях, психологически быть готовым к самозащите.

Что изменится в Южном?
13 декабря 2017 г. состоялось совместное отчет-

ное собрание Комитета Общественного самоуправ-
ления и Совета ветеранов микрорайона Южный  
г. Всеволожска. 

На собрании присутствовали глава администрации Всеволож-
ского района А.А. Низовский, председатель комитета по образова-
нию Всеволожского района И.П. Федоренко, и.о. начальника сектора 
пресс-службы администрации Всеволожского района Е.С. Баскова, 
депутат областного ЗакСа А.В. Матвеев, депутат Всеволожского го-
родского совета депутатов В.Е. Богдашов, представители ТСЖ «Юж-
ная Долина», «Южный Квартал», «Династия».

С докладом об итогах работы Комитета общественного само-
управления выступил его председатель, доктор медицинских наук, 
профессор В.Ю. Тегза. С докладом об итогах работы Совета вете-
ранов выступил его председатель – кандидат технических наук, 
профессор, полковник в отставке Ю.В. Осипов. Состоялся большой 
и обстоятельный разговор с руководителем района. Глава админи-
страции Всеволожского района А.А. Низовский ответил на несколько 
актуальных вопросов.

По улице Московской. Выделены деньги на проектирование её 
второй части. Затем будет запрошена определенная сумма на 2019 
год, чтобы решить эту проблему.

Почта. Имеющееся отделение Почты России не может обеспе-
чить в полном объеме потребности населения микрорайона Южный. 
Переговоры с руководством Всеволожской почты пока результатов 
никаких не дали. Вопрос остается открытым.

Обустройство улицы Крымской. Пока оно остановлено, воз-
никли проблемы с исполнителями. Вопрос решается.

Пешеходная дорожка к дому № 19 по Колтушскому шоссе. 
Сейчас она состоит из плит, будет сделана.

Разворотное кольцо у платформы «Всеволожская». Прошли 
переговоры с петербургским руководством РЖД, решается вопрос 
с собственниками двух домов и прилегающей территории. Большое 
разворотное кольцо будет сделано.

Областная программа «Безопасный город». В полном объеме 
не может быть выполнена из-за отсутствия средств. Но это не зна-
чит, что вопросы безопасности решаться не будут. В администрации 
для этого будет организована специальная диспетчерская служба.

Дороги. В новой части Южного будут расширены дороги, и в 
ближайшее время там будет ходить общественный транспорт. Горо-
ду Всеволожску передана земля из Лесного фонда, по которой про-
ходит дорога из Южного в Бернгардовку. Дорога будет полностью 
отремонтирована. Также будет закончена дорога на Ржевку, прохо-
дящая мимо кладбища.

Благоустройство. Выделены средства на ремонт улицы Невской 
и на ямочный ремонт проезжей части улиц микрорайона. Будет сде-
лан дренаж у дома 4 по Невской улице. Уже сделан дренаж из канавы 
по Аэропортовской улице.

Глава администрации записал вопросы, заданные представите-
лями ТСЖ, для их рассмотрения. Председатель комитета по образо-
ванию Всеволожского района И.П. Федоренко проинформировала, 
что в 2017 году в районе были введены в эксплуатацию 12 детских са-
дов и две школы. Еще 8 детских садов появится в 2018 году. В целом 
заседание прошло в конструктивной форме. 

Работа Комитета общественного самоуправления и Совета вете-
ранов микрорайона Южный была признана удовлетворительной.

В.Б. БОРИСОВ, заместитель председателя Всеволожского 
районного совета ветеранов 

Выводят из банкротства
Считавшееся одним из самых проблемных государствен-

ных предприятий, отвечающих за содержание трасс в Ле-
нинградской области, – «Пригородное ДРСУ № 1», обслужи-
вающее часть дорог Всеволожского района, меньше чем за 
год смогло стабилизировать финансовое состояние. 

В апреле пост директора по-
кинул предыдущий директор Ни-
колай Сердюк: к этому момен-
ту ДРСУ накопило долгов почти 
на 65 млн рублей и фактически 
было признано банкротом. До-
рожным комитетом было принято 
решение о необходимости «реа-
нимирования» ДРСУ: весной но-
вым руководством был проведен  
аудит задолженностей и состав-
лен график платежей кредито-
рам. Во время проверки выясни-
лось, что за несколько лет ДРСУ 
фактически прекратило само 
выполнять дорожные работы, так 
как практически весь объем ра-
бот передавался на исполнение 
субподрядным организациям. В 
итоге получилось так, что част-
ные компании получали прибыль, 
а государственное предприятие 
подрывало собственную финан-
совую стабильность.

Вместе с наведением по-
рядка в документах постепен-
но преображается база ДРСУ, 
расположенная в Кузьмолово: с 

территории вывезли несколько 
тонн мусора и металлолома, а в 
скором времени в администра-
тивном здании будет проведен 
косметический ремонт. Сейчас 
ДРСУ вовремя рассчитывается 
с поставщиками коммунальных 
ресурсов, платит налоги и зар-
плату. 

«Парадокс в том, что, вгоняя 
предприятие в банкротство, ру-
ководство ДРСУ, что называется, 
рубило сук, на котором сиде-
ло: сотрудники остались бы без 
зарплаты и крыши над головой. 
Директор ДРСУ – это, прежде 
всего, хозяин, который отвечает 
за государственное имущество, 
поэтому если нет желания раз-
вивать организацию и улучшать 
условия для самих себя, то такая 
работа никому не нужна», – про-
комментировал ситуацию глава 
дорожного комитета Юрий Запа-
латский. 

На начало января намечено 
судебное заседание по снятию 
банкротного обременения. 
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И, как результат, – участие в фи-
налах двух Фестивалей спортивной 
борьбы и Турнира по традиционно-
му джиу-джитсу ИМАФ-Евразия. В 
16 финалах наши спортсмены стали 
победителями и завоевали золотые 
медали.

Адикин Никита, Курданов Ни-
кита, Мухин Максим и Щемелев 
Владислав становились победите-
лями дважды. А Мухин Максим по-
лучил Кубок «За лучшую технику». 
Бабашкин Ярослав, Югай Максим, 
Неклюдов Даниил и Жаков Кирилл 
завоевали золотые и серебряные 
медали прошедших соревнований. 
17 октября 2017 года в гостях у юных 

спортсменов Школы джиу-джитсу 
был воспитанник нашего коллекти-
ва МСМК, чемпион мира по джиу-
джитсу Селезнев Антон. Он провел 
мастер-класс и еще раз подтвер-
дил, что настоящий Чемпион всег-
да помнит свой первый спортивный 
коллектив. Успех в спорте – это объ-
единение усилий тренера, спорт-
сменов, родителей и тех людей, 
кому не безразличен детский спорт.

От имени нашего спортивного 
коллектива выражаю благодар-
ность ООО «Гильдия Геодезистов» 
в лице Лазарева Сергея Михайло-
вича, фирме «СЕВЕР-АВТО-НЕВА» 
в лице Югай Максима Аркадьевича 

и директору Лицея № 1 Федулову 
Сергею Евгеньевичу за помощь и 
содействие в организации учебно-
тренировочного процесса!

Пролетят новогодние праздни-
ки, и у наших спортсменов будут 
новые старты. 26–28 января 2018 
года пройдет юношеский фестиваль 
спортивной борьбы, посвященный 
Дню снятия блокады Ленинграда. 
Затем – отбор ребят до 15 лет на 
первенство России, которое будет 
проходить в г. Вологде. 

Пожелаем нашим спортсменам 
новых побед и свершений!!!

А.В. ДУДКО, старший тренер 
ШДД, шихан 6 дан

ИМАФ-Евразия: наши взяли золото!
Заканчивается 2017 год, время подводить итоги, ставить задачи на вторую половину учеб-

но-тренировочного года. Соревнования и турниры, в которых принимали участие спортсмены 
Школы джиу-джитсу г. Всеволожска, показали хорошую подготовку и стремление к победе.

Дебют Ильи Волкова 
на чемпионате Европы

Мы продолжаем отслеживать международ-
ные выступления воспитанника Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва, а 
ныне – члена национальной сборной России по 
паратхэквондо Ильи Волкова.
Недавно он приехал из Болгарии, где состоялся чемпио-

нат Европы. Это соревнование проходило в столице Болга-
рии – Софии – с 5 по 8 декабря. Сборная России по парат-
хэквондо ВТФ заняла первое общекомандное место. Илья 
Волков выступал на чемпионате Европы в первый раз. 

Надо учитывать, что он занимается в сборной РФ пер-
вый год, тем не менее достойно выдержал поединки, и ему 
не хватило совсем немного, чтобы войти в число призёров. 
Напоминаем, что Илья Волков родился и сформировался как 
спортсмен в посёлке имени Морозова. У него очень сильные 
тренеры. Это Сергей Пирютков, Рустам Саттаров и Михаил 
Перепич. В настоящее время Илья Волков борется за право 
защищать честь нашей страны на XVI Паралимпийских лет-
них играх в Токио. 

Людмила ОДНОБОКОВА

Поединки на татами
23 декабря в посёлке имени Морозова про-

шло первенство Ленинградской области по тхэк-
вондо среди юниоров 15–17 лет и молодёжи  
до 21 года. 

В этих соревнованиях успешно выступили спортсмены 
из Всеволожского района. Среди юношей 15–17 лет первое 
место в весовой категории до 48 килограммов занял Сер-
гей Мальцев; в категории до 51 килограмма первое место 
занял Михаил Мальцев; первое место в категории до 55 ки-
лограммов у Даниила Кириллова; среди девушек 15–17 лет 
(до 55 килограммов) первое место заняла Полина Дзарага-
зова. Эти спортсмены завоевали почётное право отстаивать 
честь Ленинградской области на предстоящих первенствах 
России. 

Кроме того, среди юношей и девушек до 21 года Михаил 
Мальцев занял первое место в весовой категории до 58 ки-
лограммов, Полина Дзарагазова – первое место в категории 
до 57 килограммов. На этом турнире Михаил Мальцев и По-
лина Дзарагазова выполнили требования на звание кандида-
тов в мастера спорта по тхэквондо ВТФ.

Поздравляем спортсменов и тренеров, желаем удачи и 
дальнейших успехов в предстоящих стартах.

Соб. инф. 

По этому случаю здесь собрались пред-
ставители волонтёрских организаций рай-
она. Организатором этого замечательного 
мероприятия выступил Всеволожский Ре-
сурсный центр социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Приуроче-
но событие было к новому в нашей стране 
празднику – Дню волонтёра. В этом году 
президент Владимир Путин подписал указ 
о его учреждении. Дата будет отмечаться 
ежегодно 5 декабря. Впервые встречать его 
было волнительно и очень необычно. На ме-
роприятии собрались представители разных 
поколений. Мудрые и опытные «Серебряные 
волонтёры» с удовольствием общались со 
своими юными коллегами: волонтёрами объ-
единения «АИСТ» из Рахьи, представителями 
волонтёрского клуба «Творцы» и ребятами из 
объединения «Юный друг полиции». Обмен 
опытом и преемственность поколений очень 
важны в любом деле. 

Участники получили возможность позна-
комиться друг с другом. В дальнейшем пла-
нируется активное сотрудничество волон-
тёров, ведь делать добро намного проще 
вместе, одной большой командой. Меро-

приятие началось с приветственного слова 
координатора Всеволожского Ресурсного 
центра социально ориентированных неком-
мерческих организаций Надежды Ивановны 
Балуевой, которая поздравила волонтёров 
с праздником. После этого все исполнили 
гимн волонтёров:

Пусть сотни искренних глаз
Помогают верить, 
Пусть сотни наших сердец
В трудный час согреют! 
Пусть наши руки в пути
Будут вам опорой! 
Ты хочешь с нами идти? 
Становись волонтёром!
Эти строки из гимна как нельзя лучше 

рассказывают о деятельности доброволь-
цев. Они и в трудный час согреют, и руку по-
дадут, и станут опорой для тех, кто потерял 
почву под ногами. Никогда не пройдут мимо 
и не оставят нуждающегося в беде. Это и 
есть то главное, что объединяет всех волон-
тёров независимо от пола, возраста и места 
жительства. К таким хорошим людям всег-
да есть желающие присоединиться. В этом 
слова гимна оказались правдивы: организа-
ция «Серебряные волонтёры» пополнилась 
новыми членами. 

Участники встречи подготовили само-
презентации. Каждое общественное движе-
ние представило свою деятельность. «Се-
ребряные волонтёры» – самые старшие и 
опытные. Они делают добро уже не первый 
год, и за это время стали хорошо известны 
в районе. Это активные и неравнодушные 
пожилые люди, которые хотят изменить мир 
к лучшему. Они помогают в организации 
многих мероприятий по всему району. Воз-
раст тут совсем не помеха! Даже наоборот. 
Ведь не зря его называют серебряным. Са-
мое главное – это активность и позитивный 
настрой, а они у «Серебряных волонтёров» 

точно есть. 
Юные волонтёры объединения «АИСТ» 

тоже рассказали о себе. Они ведут актив-
ную деятельность в Рахье. Сотрудничают с 
местным ДК, помогают в организации меро-
приятий. Школьники из волонтёрского клу-
ба «Творцы» от них не отстают, за недолгое 
время своего существования успели сде-
лать уже очень много. Они помогают в орга-
низации различных событий и сами органи-
зовывают их. Ребята из объединения «Юный 
друг полиции» очень активны, всегда рады 
поучаствовать в мероприятиях и помочь в 
их проведении. Они чтут и уважают законы, 
всегда вежливы и доброжелательны. 

После знакомства началась развлека-
тельная часть. Гости играли в интеллекту-

альную игру «Что? Где? Когда?». И вопросы 
в ней были не простые, а связанные с исто-
рией нашего города. Игра была посвящена 
55-летию со дня образования Всеволожска 
и 200-летию приобретения мызы Рябово 
Всеволожскими. Участники смогли про-
верить свои знания. Конечно, не все пра-
вильно ответили на вопросы. Зато многие 
узнали что-то новое об истории нашей ма-
лой родины. Первое место в игре заняла 
команда волонтёрского клуба «Творцы». За-
вершился вечер чаепитием со сладким уго-
щением, за которым обсудили возможности 
совместной работы добровольцев разных 
поколений. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Марины БЕЛОНИНОЙ

Хочешь с нами идти? Стань волонтёром!
Быть волонтёром – непро-

стая задача. Можно даже ска-
зать, что это работа. Только за 
неё никто не платит, а если бы 
и платили, то добровольцы не-
пременно отказались бы от воз-
награждения. Ведь они делают 
добрые дела по велению серд-
ца, а не ради выгоды. 7 декабря 
в МПК «Пульс» состоялся празд-
ник – День добровольца. 
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

19 декабря 2017 года  № 560-пн
Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснаб-

жения (питьевая вода) и водоотведения муниципального предпри-
ятия «Куйвози-сервис», оказываемые населению, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», област-
ным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных тарифах в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленин-
градской области», Положением о комитете по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании про-
токола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 19 декабря 2017 года № 47 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения 
(питьевая вода) и водоотведения муниципального предприятия «Куйво-
зи-сервис», оказываемые населению, на 2018 год согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области А.В. Кийски

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 560-пн

ТАРИФЫ 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

и водоотведения муниципального предприятия «Куйвози-сервис», 
оказываемые населению, на 2018 год

№ 
п/п

Наименование регулируемого вида 
деятельности

Тарифы, руб./м3 *
с 01.01.2018 по 

30.06.2018
c01.07.2018 пo 

31.12.2018
Для населения муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
1. Холодное водоснабжение (питьевая вода) 35,39 36,56
2. Водоотведение 26,32 27,19

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организа-
ция применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям 
(кроме населения) в 2017 г. - 2019 г. (без учета НДС)

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения (котельная 22, располо-
женная по адресу: д. Лесколово)

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 777,40

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 796,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 796,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 957,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 911,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 891,71

2

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 936,84

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 025,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018 3 025,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 374,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 987,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 011,00

3

Для потребителей МО «Колтушское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 501,00

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 576,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 576,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 829,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 671,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 736,86

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 102,00

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 19.12.2017 4 217,38
с 20.12.2017 по 31.12.2017 4 354,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 354,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 461,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 346,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 494,05

5

Для потребителей МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 430,00

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 501,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 501,07
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 810,90
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 575,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 658,00

6

Для потребителей МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия диффе-
ренциации тарифов по схеме подключения 

Одноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 301,83

Приказ ЛенРТК 
№ 607-п от 
20.12.2017 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 355,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 355,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 528,88
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 563,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 572,27

ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, 
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям 
(кроме населения) в 2017 – 2019 г. г. (без учета НДС)

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 
(горячего водо-

снабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент 
на тепло-
носитель, 

руб./куб.м.

Компонент на те-
пловую энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал

Примеча-
ние

1 Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

Открытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,57 1 777,40
Приказ 
ЛенРТК № 
607-п от 
20.12.2017 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,57 1 796,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,57 1 796,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 104,91 1 957,46
с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,49 1 911,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,63 1 891,71

2

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Закрытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 37,80 2 936,84
Приказ 
ЛенРТК № 
607-п от 
20.12.2017 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 38,23 3 025,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018 35,34 3 025,25
с 01.07.2018 по 31.12.2018 35,34 3 374,66
с 01.01.2019 по 30.06.2019 42,29 2 987,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 43,98 3 011,00

3

Для потребителей МО «Колтушское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения 
Открытая система 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабжения), 
закрытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 65,71 2 501,00

Приказ 
ЛенРТК № 
607-п от 
20.12.2017 
г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 67,94 2 576,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 67,94 2 576,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 73,90 2 829,27
с 01.01.2019 по 30.06.2019 72,44 2 671,15

с 01.07.2019 по 31.12.2019 78,86 2 736,86

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения 

Закрытая система 
теплоснабжения 
(горячего водо-
снабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 30.06.2017 42,41 4 102,00

Приказ 
ЛенРТК № 
607-п от 
20.12.2017 
г.

с 01.07.2017 по 19.12.2017 44,17 4 217,38
с 20.12.2017 по 31.12.2017 44,17 4 354,14
с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,17 4 354,14
с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,63 4 461,48
с 01.01.2019 по 30.06.2019 49,47 4 346,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 51,45 4 494,05

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО 
"ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 – 2019 г.г. в полном объеме, размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ 
на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) 

и водоотведения ООО "ГТМ-теплосервис", оказываемые 
населению, на 2018 год

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 574-пн 
от 19.12.2017 г.

Наименование 
регулируемого вида 

деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2018 по 30.06.2018 с 01.07.2018 по 31.12.2018
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для населения МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО
Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода) 32,36 38,18 33,43 39,44

Водоотведение (транс-
портировка сточных вод) 22,20 26,20 22,93 27,06

Для населения МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода) 43,95 51,86 45,40 53,57

Для населения, проживающего в домах 158 и 160 станции Ладожское Озеро МО 
"Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Холодное водоснабже-
ние (питьевая вода) 26,20 30,92 27,06 31,93

Для населения п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение 46,30 54,63 47,83 56,44
Для населения дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение (транс-
портировка сточных вод) 31,94 37,69 33,00 38,94

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", 
реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 
2017-2019 гг. в полном объеме размещена на официальном сайте ООО 
"ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, 
поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению в 2018 г. 

(с учетом НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Тариф Примечание

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 119,58 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 189,53

2
Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 961,08 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 961,08

3
Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 561,62 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 561,62

4
Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (пос. Воейково, дер. Старая)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 923,96 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 987,45

5
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 34)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 329,81 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 406,69

6
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 35)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 686,86 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 686,86

7
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 47)
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 686,86 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 686,86

8
Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 923,84 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 923,84

9
Для населения МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО
Одноставочный 
тариф, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 350,83 Приказ ЛенРТК № 
585-п от 19.12.2017 г.с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 428,41

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
(горячее водоснабжение), поставляемую 

ООО "ГТМ-теплосервис" населению на территории Ленинградской 
области в 2018 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы 
теплоснабже-
ния (горячего 
водоснабже-

ния)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, 
руб./

куб.м.

в том числе:

Примечание

Компонент 
на тепло-
носитель/хо-
лодную воду, 
руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 
энергию Одно-
ставочный, 
руб./Гкал

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)
Закрытая си-
стема ТС (ГВС) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 121,75 16,40 1 755,83

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

2 Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)

Открытая 
система ТС 
(ГВС)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 121,75 23,65 1 635,00

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

3

Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (пос. Воейково)
Закрытая си-
стема ТС (ГВС) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 115,52 37,38 1 302,30

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

4

Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (дер. Разметелево)

Открытая 
система ТС 
(ГВС)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 153,66 41,20 1 874,33

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

5

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО
Закрытая си-
стема ТС (ГВС) 
без теплового 
пункта

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 133,16 12,68 2 008,00

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 
(горячее водоснабжение), поставляемую 

ООО "ГТМ-теплосервис" населению на территории 
Ленинградской области в 2018 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с ка-
лендарной 
разбивкой

в том числе:

Примеча-
ние

Компонент 
на тепло-
носитель/
холодную 
воду, руб./
куб.м.

Компонент 
на тепловую 
энергию 
Односта-
вочный, 
руб./Гкал

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1577,19

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1727,40

3

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1470,63

4

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1577,19

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1648,88

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1784,04

7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1511,48

8

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 16,94 1648,88

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по 
адресу: д. Лесколово)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1468,66

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1608,53

3

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1369,42

4

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1468,66

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1535,41

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1661,27

7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1407,46

8

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 24,43 1535,41

Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (дер. Разметелево)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1683,64

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1843,98

3

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1569,88

4

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1683,64

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1760,17

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1904,44

7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1613,49

8

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 42,56 1760,17

Для населения МО «Колтушское СП» ВМР ЛО (пос. Воейково)

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1169,81

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1281,22
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3

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1090,76

4

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1169,81

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1222,98

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1323,22

7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1121,06

8

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 38,61 1222,98

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

1

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1803,71

Приказ 
ЛенРТК № 
585-п от 
19.12.2017 г.

2

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1975,49

3

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1681,84

4

С наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1803,71

5

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1885,69

6

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 2040,26

7

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1728,55

8

Без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 13,10 1885,69

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО 
"ГТМ-теплосервис" потребителям Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2017 г. - 2019 г. в полном объеме размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2017  № 126-04
г. Всеволожск
О внесении изменений в распоряжение Главы муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.12.2017 № 120-04 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству вх. № 01-16-108/2017 от 06.12.2017 г. и представленные 
документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ «О внесении из-
менения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

1. Внести в Распоряжение от 13.12.2017 № 120-04 следующие изме-
нения:

1.1. Название Распоряжения читать в следующей редакции:
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта внесе-

ния изменений в проект планировки с проектом межевания территории, 
ограниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, гра-
ницей населённого пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок 
Бугры – деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

1.2. Пункт 1 Распоряжения читать в следующей редакции:
«1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта внесения 

изменений в проект планировки с проектом межевания территории, огра-
ниченной линией железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск, гра-
ницей населённого пункта деревня Лаврики и полевой дорогой посёлок 
Бугры – деревня Лаврики, расположенной на территории МО «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

21.12.2017  № 106/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0407001:6, общей площадью 1100 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сельское посе-
ление, дер. Сарженка, Придорожная аллея, д.1, в части изменения отступа 
от ул. Придорожная аллея с 5 м до 3,5 м (далее – разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства).

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

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 27.11.2017 № 111-04 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Юкковское сельское поселение, дер. Сарженка, Придорожная 
аллея, д.1».

– Письменное обращение вх. № 481/1.17-04-03 от 24.11.2017.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 01.12.2017 г. по 29.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Юкки, 
дом 26 (актовый зал администрации), 18 декабря 2017 года, в 16.30. 

Информирование общественности:
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 55 (2280) от 01.12.17 г.;
– размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области;
– направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого 
запрашивается разрешение на отклонение;

– организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, дом 26 с 01.12.2017.

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

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
01.12.2017 по 18.12.2017, письменные предложения и замечания от физи-
ческих и юридических лиц по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства в адрес 
Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства от жителей Юкковского сельского поселения предложений и заме-
чаний не поступило.

В период с 18.12.2017 г. по 20.12.2017 г. письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в адрес Комиссии не поступило.

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

коном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации», Распоряжением Главы муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.11.2017 № 111-04, нормативными правовыми актами Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства доведена до све-
дения жителей Юкковского сельского поселения и заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при-
знаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0407001:6, общей площадью 1100 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское сель-
ское поселение, дер. Сарженка, Придорожная аллея, д.1, в части измене-
ния отступа от ул. Придорожная аллея с 5 м до 3,5 м.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газетах «Всеволожские Вести» и размещению на официальном сайте ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анастасией Леонидовной, квали-
фикационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 36636), 
ООО «РФН-Геодезия СПб», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1649001:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ ''Культура'', 
участок № 266, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка (кадастровый квартал: 
47:07:1649001).

Заказчиком кадастровых работ является Игнатьева Надежда Ивановна, 
почтовый адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом 31, кор-
пус 1, кв. 555. Контактный номер: 8-921-758-28-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188696, Ленинградская 
область, Всеволожский район, деревня Васкелово, СНТ «Кулаков-
ское-1» (здание правления СНТ «Кулаковское-1»), 01 февраля 2018 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 29 декабря 2017 г. по 01 февраля 2018 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Керро, СНТ ''Культура'', участок № 265 (кадастровый номер: 
47:07:1649001:16).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе дер. Углово, СНТ «Юбилей», уч. 91, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0928001:17.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьменко Виктория Никола-
евна, зарегистрирована по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Вагановская волость, пос. Грибное, д. 10, кв.1, тел. 8-921-329-05-
49.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 
февраля 2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 
06 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе дер. Углово, СНТ «Юбилей», уч.90.

 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, ул. Северная, уч. 22, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1703014:2.

Заказчиком кадастровых работ является Маскулов Эльдар Марсело-
вич, зарегистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. им. Морозова, ул. Северная, д. 3, тел. 8-921-633-27-52.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 
февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 
06 февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 29 декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года по адресу: 
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. п. им. Морозова, ул. Северная, уч. 20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 15355, адрес электронной почты: ekaterina-uriсh@rambler.ru. кон-
тактный телефон, +7-931-203-02-13, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0166023:30, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Мертуть, уч. 603, номер кадастрового квартала 47:08:0166023.

Заказчиком кадастровых работ является Топильский Борис Глебович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погра-
ничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово», 10 февраля 2018 
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, дом 9, помеще-
ние 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 08 
февраля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 декабря 2017 г. по 08 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).
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Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинград-

ской области установлены тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»  
на 2018 год.

Тарифы на 2018 год ООО "Аква Норд-Вест"
Для населения

Вид дея-
тельности Период Тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость Основание

Питьевая 
вода

с 01.01.2018 по 30.06.2018 49,64 руб./м.куб. Приказ 
ЛенРТК 
№502-пн от 
19.12.2017 г.

с 01.07.2018 по 31.12.2018 51,28 руб./м.куб.
Водоотве-
дение

с 01.01.2018 по 30.06.2018 47,11 руб./м.куб.
с 01.07.2018 по 31.12.2018 48,66 руб./м.куб.

Отопление
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2352,26 руб./Гкал

Приказ 
ЛенРТК 
№585-п  от 
19.12.2017 г.

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2429,88 руб./Гкал

Горячее 
водоснаб-
жение

с 01.01.2018 по 30.06.2018
тариф на горячую воду, руб./м.куб.

компонент на 
холодную воду, 
руб./м.куб.

компонент на 
тепловую энер-
гию, руб./Гкал

142,19 19,32 2047,84

с 01.07.2018 по 31.12.2018

с наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, 
с полотенцесушителями

19,96 1839,42

с наружной сетью горячего водоснаб-
жения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

19,96 2014,60

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

19,96 1715,14

с наружной сетью горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

19,96 1839,42

без наружной сети горячего водо-
снабжения, с изолированными стоя-
ками, с полотенцесушителями

19,96 1923,03

без наружной сети горячего водо-
снабжения, с изолированными стоя-
ками, без полотенцесушителей

19,96 2080,66

без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, с полотенцесушителями

19,96 1762,78

без наружной сети горячего водо-
снабжения, с неизолированными 
стояками, без полотенцесушителей

19,96 1923,03

Прочие потребители

Вид деятель-
ности Период Тарифы указаны без учета налога на добавленную стои-

мость Примечание

Питьевая вода
с 01.01.2018 по 30.06.2018 61,02 руб./м.куб.

Приказ ЛенРТК 
№371-п от 
14.12.2017

с 01.07.2018 по 31.12.2018 77,93 руб./м.куб.

Водоотведение
с 01.01.2018 по 30.06.2018 42,95 руб./м.куб.
с 01.07.2018 по 31.12.2018 55,64 руб./м.куб.

Отопление
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2363,86 руб./Гкал

Приказ ЛенРТК 
№461-п от 
19.12.2017

с 01.07.2018 по 31.12.2018 2486,63 руб./Гкал

Горячее водо-
снабжение

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

компонент на холодную воду, 
руб./м.куб. 41,47 54,37

компонент на тепловую энер-
гию, руб./Гкал 2363,86 2486,63

Государственным регулирующим органом – Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области установлены тарифы для общества с ограниченной ответственностью «Новая водная 
ассоциация» на 2018 год.

Тарифы на 2018 год ООО "Новая водная ассоциация"
Для населения

Вид деятельности Период Тарифы указаны с учетом налога на добавленную 
стоимость Основание

Питьевая вода (для потребителей му-
ниципального образования "Муринское 
сельское поселение" )

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 31,55 руб./м.куб.

Приказ ЛенРТК 
№527-пн от 
19.12.2017 г.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 32,59 руб./м.куб.

Питьевая вода (ул.Шоссе в Лаврики 
(д.34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 
лит.А,Б,В,Д,Е; ул.Английская (д.13), 
ул.Центральная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), 
ул.Парковая (д.6,7,8,10,21,29), 
ул.Гражданская д.6, ул.Лесная д.3)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 60,09 руб./м.куб.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 62,07 руб./м.куб.

Водоотведение ( за исключением по-
требителей пос.Мурино, ул.Оборонная, 
д.36,51,53,55, д.Лаврики)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 64,32 руб./м.куб.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 66,45 руб./м.куб.

Водоотведение ( для потребителей пос.
Мурино, ул.Оборонная, д.36,51,53,55, 
д.Лаврики)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 11,08 руб./м.куб.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 11,45 руб./м.куб.

Водоотведение (ул.Шоссе в Лаврики 
(д.34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 
лит.А,Б,В,Д,Е; ул.Английская (д.13), 
ул.Центральная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), 
ул.Парковая (д.6,7,8,10,21,29), 
ул.Гражданская д.6, ул.Лесная д.3)

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 47,70 руб./м.куб.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 49,27 руб./м.куб.

Отопление

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 1952,02 руб./Гкал

Приказ ЛенРТК 
№585-п  от 
19.12.2017 г.

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 2016,44 руб./Гкал

Горячее водоснабжение

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

тариф на горячую воду, 
руб./м.куб.

компонент 
на холод-
ную воду, 
руб./м.куб.

компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

148,73 33,99 1912,69

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

с наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

35,11 1717,77

с наружной сетью горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

35,11 1881,37

с наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

35,11 1601,71

с наружной сетью горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

35,11 1717,77

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

35,11 1795,85

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с изо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

35,11 1943,06

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, с 
полотенцесушителями

35,11 1646,20

без наружной сети горячего 
водоснабжения, с неизо-
лированными стояками, без 
полотенцесушителей

35,11 1795,85

Прочие потребители

Вид деятельности Период Тарифы указаны без учета налога на добавленную 
стоимость Основание

Питьевая вода (для потребителей 
муниципального образования "Му-
ринское сельское поселение" )

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 61,21 руб./м.куб.

Приказ ЛенРТК 
№323-п от 
08.12.2017

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 83,92 руб./м.куб.

Питьевая вода (ул.Шоссе в Лаврики 
(д.34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 
лит.А,Б,В,Д,Е; ул.Английская (д.13), 
ул.Центральная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), 
ул.Парковая (д.6,7,8,10,21,29), 
ул.Гражданская д.6, ул.Лесная д.3)

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 50,92 руб./м.куб.

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 108,89 руб./м.куб.

Водоотведение ( за исключени-
ем потребителей пос.Мурино, 
ул.Оборонная, д.36,51,53,55, 
д.Лаврики)

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 54,51 руб./м.куб.

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 56,31 руб./м.куб.

Водоотведение ( для потребите-
лей пос.Мурино, ул.Оборонная, 
д.36,51,53,55, д.Лаврики)

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 10,54 руб./м.куб.

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 11,76 руб./м.куб.

Водоотведение (ул.Шоссе в Лаврики 
(д.34,34 корп.1,2,3, д.33,39,42,57 
лит.А,Б,В,Д,Е; ул.Английская (д.13), 
ул.Центральная (д.1,1б,1в,3,3а,7,7а), 
ул.Парковая (д.6,7,8,10,21,29), 
ул.Гражданская д.6, ул.Лесная д.3)

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 40,42 руб./м.куб.

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 41,75 руб./м.куб.

Отопление

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 1921,12 руб./Гкал

Приказ ЛенРТК 
№372-п от 
14.12.2017

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 2054,11 руб./Гкал

Горячее водоснабжение

с 01.01.2018 по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

компонент на холод-
ную воду, руб./м.куб. 33,35 57,43

компонент на тепло-
вую энергию, руб./
Гкал

1921,12 2054,11

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21.12.2017  № 96
г. Всеволожск
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 27.07.2017 № 58 об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции", Федерального закона "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10.01.2002 года, Федерального 
закона «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 года, Федерального закона № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь ст. 45 и ст. 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Приказом Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству от 31 марта 2016 года № 18, совет депутатов принял: РЕШЕНИЕ:

1. Пункты 27.5, 25.9.1, 29.3, 30.1 Положения «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области изложить в следующей редакции:

«27.5. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
- кем и когда принято решение;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- сроки и место размещения информационного сообщения о проведении общественных обсуждений.
Порядок проведения общественных обсуждений определяется главой муниципального образования 

при участии заинтересованного лица и содействии заинтересованной общественности. Все решения по 
участию общественности оформляются документально.

Заинтересованное лицо обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой дея-
тельности с составлением протокола, в котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а 
также предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен). Про-
токол подписывается представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
граждан, общественных организаций (объединений), заинтересованного лица (заказчика). Протокол 
проведения общественных слушаний входит в качестве одного из приложений в окончательный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности.

25.9.1. Организация информирования общественности (населения поселения, в пределах которого 
расположена территория, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания), граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществля-
ется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, путем опубликования 
информационного сообщения о проведении публичных слушаний в порядке установленном для норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район Ленинград-
ской области.

29.3. Уполномоченный орган (Комиссия по ПС) осуществляет публикацию информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального образования 
(газета "Всеволожские вести"), в иных печатных средствах массовой информации и размещает инфор-
мационное сообщение на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

Информирование общественности осуществляется в соответствии с нормами Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 и иными нормативными 
правовыми документами в установленном порядке заинтересованным лицом.

Информирование общественности, общественных организаций (объединений), является опублико-
вание информационного сообщения о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном 
настоящим Положением.

В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о проведении общественных обсуждений 
решение о проведении общественных обсуждений подлежит направлению в уполномоченный орган ис-
полнительной власти правительства Ленинградской области.

30.1. Обязательным условием действительности проведения общественных обсуждений является 
участие в собрании по обсуждению предмета общественных обсуждений представителя уполномочен-
ного органа, заинтересованного лица или его уполномоченного представителя».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправле-

нию, гласности, территориальному планированию, использованию земель и экологии.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
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В этом году на конкурс было 
подано 106 заявок в самых 
разных номинациях. Муници-
пальные и государственные уч-
реждения культуры, музеи, би-
блиотеки, детские музыкальные 
школы и школы искусств, куль-
турно-досуговые учреж-
дения и специалисты в 
сфере управления куль-
турой администраций 
муниципальных обра-
зований Ленинградской 
области – все на равных 
принимали участие за 
право носить это почет-
ное и красивое звание 
– «Звезда культуры». 
Кроме того, были назва-
ны лучший специалист 
к ульт у р н о -д о с у го в о й 
деятельности и лучший 
педагог школы искусств. 

В результате на карте 
области зажглись 62 но-
вые «звезды культуры». 
Вручено 20 денежных пре-
мий по 15 основным номи-
нациям на общую сумму 
около 5 миллионов рублей, 
которые пойдут опять же 
на повышение професси-
онального мастерства со-
трудников, поощрение их 
творческой инициативы, 
укрепление материально-
технической базы учреж-
дений культуры.

В результате в но-
минации «Лучший го-
родской (районный ) Дом 
культуры года» был назван Ло-
дейнопольский дом народного 
творчества им. Ю.П. Захарова. 

А лучшим сельским Домом 
культуры (клубом) года был 
признан Васкеловский сель-
ский дом культуры муници-
пального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» 
Всеволожского района. Воз-
главляет это муниципальное ка-
зенное учреждение вот уже 15 
лет Г.Н. Виноградова. Как было 
сказано в представлении, Гали-
на Николаевна – «Замечатель-

ный организатор, талантливый 
педагог, обладает прекрасными 
коммуникативными качествами, 
трудится на этом своем бес-
покойном посту легко, активно, 
увлеченно и самозабвенно» и 
наряду с административным та-

лантом имеет множество творче-
ских талантов: играет на различ-
ных музыкальных инструментах, 
прекрасно поет. Сама руководит 
несколькими творческими кол-
лективами: вокальным ансам-
блем «Вдохновение», вокальным 
кружком для школьников «Му-
зыкальная мозаика» и кружком 
для самых маленьких любителей 
вокала «Звёздочка». Как с таким 
замечательным директором не-
большой по современным мас-
штабам сельский Дом культуры 
мог не стать «Звездой культуры»?

В целом на наш Всеволож-
ский район в этом году про-
лился, если так можно сказать, 
своеобразный «звездопад». Три 
коллектива и учреждения куль-
туры были признаны лучшими и 
награждены дипломами I степе-

ни и ценными подарка-
ми в своих номинациях. 
В том числе уже упо-
мянутое МКУ «Васке-
ловский сельский дом 
культуры», МБУ допол-
нительного образования 
«Кузьмоловская шко-
ла искусств», которой 
руководит заслуженный 
деятель искусств РФ 
И.Л. Ганкевич. 

Кузьмоловская школа 
искусств уже станови-
лась обладателем Гран-
при конкурса «Звезда 
культуры» в номинации 
«Лучшая городская дет-
с к а я  м у з ы к а л ь н а я 
школа года (детская 
художественная шко-
ла, детская школа ис-
кусств). А Ирина Лео-
нидовна – победитель 
специальной номинации 
«За долголетнее служе-
ние профессии». В том, 
что в поселке Кузьмоло-
во есть такая прекрас-
ная многопрофильная 
школа искусств, где тру-
дится профессиональ-
ный коллектив энтузиа-

стов-единомышленников, 
– немалая личная заслуга И.Л. 
Ганкевич.

О народном коллективе, ан-
самбле скрипачей «Гармо-
ния» МАУ дополнительного 
образования «Колтушская шко-
ла искусств», который был на-
гражден дипломом I степени в 
номинации «Лучший народный 
коллектив самодеятельного 
художественного творчества 
года», наша газета писала не-
сколько лет назад. А о таких 
энтузиастах своего дела, как 
Н.В. Тимец, А.А. Рулевская,  

Е.Л. Бородкина, М.В. Поло-
зова, И.Н. Навальная, нам еще 
предстоит написать в следу-
ющем, 2018 году. Они все, как 
одна, по мнению высокого жюри, 
достойны этого высокого звания 
«Звезда культуры». 

Наталья Владимировна Тимец 
уже второй десяток лет ведет в 
Кузьмоловском доме культуры 
уникальный коллектив «Скомо-
рошина». Это семейный клуб, 
где дети и взрослые вместе учат 
народные песни и танцы, ставят 
спектакли и отмечают Новый 
год, и где хорошо и интересно и 
взрослым и детям. 

А про Александру Рулевскую, 
культорганизатора АМУ «Куль-
турно-досуговый центр «Бугры», 
вообще ходят легенды. Все, кто 
приходит в это совсем неболь-
шое здание, где находится мест-
ный очаг культуры, в арендован-
ном, кстати, помещении, первым 
делом спрашивают: «А праздник 
сегодня Саша будет вести?» – по-
тому что, если праздник будет ве-
сти Саша, значит, он пройдет не 
просто хорошо, а замечательно. 

У нее на все хватает души и 
таланта: и на сценарий интерес-
ный, и на песни, и на занятия с 
самыми маленькими жителями 
поселка. А под Новый год Алек-
сандра объезжает с подарками 
и поздравлениями своих одино-
ких пожилых земляков. Алексан-
дра Рулевская – единственный 
в нашем районе победитель в 
номинации «Лучший преемник». 
Самая настоящая ЗВЕЗДА. И как 
тут не вспомнить поэта Маяков-
ского? «Скажите, если звезды 
зажигают, значит, это кому-ни-
будь нужно?»  Конечно, нужно. 
Очень нужно нам всем, чтобы в 
каждом Доме культуры, детской 
школе искусств зажигались свои 
звезды, и мир станет ярче.

Читайте в первых номерах 
газеты «Всеволожские вести» о 
новых «звёздах культуры» Все-
воложского района.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Если звёзды зажигают, значит,  
это кому-нибудь нужно?»

Новогодняя  
феерия 

В ДК «Выборгский» 
прошла Ёлка Главы адми-
нистрации Всеволожско-
го района Андрея Низов-
ского. В фойе театра Дед 
Мороз и Снегурочка за-
бавляли малышей, про-
водили разные конкурсы 
и квесты.  

 – Я хотел бы сегодня по-
здравить всех с наступающим 
Новым годом, – сказал, высту-
пая перед ребятами, Андрей 
Низовский. –  Счастья, здоро-
вья, успехов! 

По многолетней традиции 
глава администрации препод-
нес новогодний подарок – ин-
тересное музыкальное пред-
ставление «Сказ о серебряных 
крыльях». Маленькие зрители 
внимательно наблюдали за 
полным интриг и приключений 
сюжетом сказки. В спектакле 
были задействованы актеры 
мюзиклов, театра и кино. 

Взрослые на спектакле не-
надолго вернулись в детство, 
а дети внимательно смотрели, 
как разворачиваются события 
на сцене. Все зрители, сре-
ди которых были даже двух-
летние малыши, внимательно 
следили за происходящим. 
После спектакля ребятишкам 
вручили подарки от главы ад-
министрации. 

Соб. инф.

Здравствуй, 
ёлка, 

в Новый год!
Новый год уже не за го-

рами, и городские депута-
ты создают праздничное 
настроение горожанам. 
Первое занимательное 
представление для детво-
ры прошло 24 декабря во 
дворе по ул. Комсомола, 2, 
в мкр Мельничный Ручей. 

Ребятня вместе с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и сим-
волом будущего года – соба-
кой Дружком – выбирали са-
мую красивую растущую елку, 
водили вокруг нее хороводы, 
участвовали в разных конкур-
сах и получали подарки.

– До Нового года в городе 
пройдет около десяти пред-
ставлений, – говорит депутат 
Всеволожского совета депу-
татов Марианна Шевченко. 
– Депутаты проведут в своих 
округах праздничные меро-
приятия. Приятно видеть на 
таких праздниках радостные 
лица взрослых и улыбки детей.

– Чтобы прочувствовать 
всё очарование, волшебство 
новогоднего праздника, надо 
в первую очередь настроиться 
на это, – рассказывает её кол-
лега по депутатскому корпусу 
Ирина Бритвина. – Малыши 
верят в чудеса, тем и пре-
красно детство. Поэтому мы 
решили для ребятни устро-
ить настоящий праздник. Не 
секрет, что один из способов 
– написать письмо Деду Мо-
розу. Поэтому в конце нашего 
представления краснощекий 
сказочный волшебник собе-
рет все пожелания ребятишек 
и очень постарается осуще-
ствить детские мечты.

Ирэн ОВСЕПЯН

В конце уходящего года подведены итоги главного 
областного конкурса в сфере культуры. Ленинград-
ский областной конкурс профессионального мастер-
ства «Звезда культуры» проводится начиная с 2001 
года по 15 основным номинациям. За эти годы глав-
ный профессиональный конкурс в масштабах об-
ласти стал смотром творческих достижений, и в то 
же время – мощным стимулом для повышения про-
фессионального мастерства для каждого участника, 
прекрасной возможностью показать себя и увидеть 
лучшее из того, что делают в самом маленьком сель-
ском Доме культуры твои талантливые коллеги.

И.Л. Ганкевич

А.А. Рулевская

На сцене побывали «Шапокляк», «Коло-
бок», «Дюймовочка», прозвучала музыка из 
сказок «Белоснежка и семь гномов», «Стой-
кий оловянный солдатик» и многих других. 

В программе концерта принимали уча-

стие около 60 обучающихся фортепианного 
отдела и класса хореографии преподавате-
лей Мироновой С.В., Обежисвет И.А., Обе-
жисвет Ю.И., Колесник В.Н., Горбач И.Г.

За яркие и эмоциональные выступления 

юные артисты были награждены громкими 
аплодисментами благодарных зрителей и 
сладкими подарками. 

Выражаем огромную благодарность 
администрации ДШИ им. М. И. Глинки и 
Всеволожского ЦКД за предоставленную 
возможность проведения концерта на пре-
красной сцене.

С.В. МИРОНОВА и И.А. ОБЕЖИСВЕТ, 
преподаватели МБУДО 

 «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» 

«Сказочное путешествие» в мир сказок
17 декабря в концертном зале Всеволожского ЦКД состоялся боль-

шой концерт обучающихся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всево-
ложск». Не зря он назывался: «Сказочное путешествие». Юные танцоры 
и музыканты увлекли зрителей в волшебный мир сказок и в путеше-
ствие по разным странам.
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Как всеволожцы встречают праздник?

Вам нравятся фейерверки? 

Конечно, люблю смотреть и запускать.34,1%

Конечно, всегда хожу смотреть городской салют.21,9%

Отношусь равнодушно. 26,8%

Отношусь отрицательно, салют пугает моих животных.17,2%

Когда начинаете покупать 
новогодние подарки?

1,2%

7,2%

Не всегда.

Нет.

19,3%
Наряжаю 

живое дерево.

Вы наряжаете 
новогоднюю ёлку?

Заранее, обычно 
к началу декабря 

всё куплено.

48,3%

Начинаю покупать 
за пару недель 
до Нового года.

34,5%
Заранее, обычно 

10,3%
Не всегда успеваю 

купить подарки 
вовремя.

Успеваю купить всё 
необходимое 

в последнюю неделю.

Не всегда успеваю 

6,9%

Как обычно отмечаете 
Новый год?

3%
Не отмечаю

4,2%
На работе

«Всеволожские 
вести» – 

ваша газета!
Дорогие читатели! Вы дер-

жите в руках последний номер 
газеты уходящего 2017 года. 

Для нас он был плодотворным, 
в том числе и благодаря вашей под-
держке. Надеемся, что мы с вами 
не расстаёмся, вы будете читать 
«Всеволожские вести»  и в новом 
году. Наш творческий коллектив 
и вся редакция поздравляют вас 
с наступающими праздниками!

Пусть исполнятся ваши мечты, 
не болейте и радуйтесь жизни. 
Ждем ваших писем, предложе-
ний, советов, задавайте вопро-
сы, поднимайте проблемы. Мы 
вас услышим, мы вместе сделаем 
газету более популярной и востре-
бованной. С Новым, 2018 годом, 
дорогие земляки!

Редакция
 «Всеволожских вестей»

7,2%7,2%
Нет.Нет.

Когда начинаете покупать Когда начинаете покупать 
новогодние подарки?новогодние подарки?

19,3%19,3%
Наряжаю Наряжаю 

живое дерево.живое дерево.

Когда начинаете покупать Когда начинаете покупать 
новогодние подарки?новогодние подарки?

Когда начинаете покупать 

19,3%19,3%

72,3%
Наряжаю 

искусственное 
дерево.

1,2%1,2%
Не всегда.Не всегда.

новогоднюю ёлку?новогоднюю ёлку?

7,2%7,2%

Не всегда.Не всегда.

74,6%
Дома.

18,2%
В гостях.

29_12_17.indd   12 28.12.2017   19:22:31



13№ 61, 29 декабря 2017

Что было 
Уходящий 2017 год был щедр на собы-

тия. И в России, и в мире произошло мно-
го чего удивительного, интересного, по-
рой важного, а порой и пугающего. Жизнь 
увлеченно играла всеми красками, а мы 
постарались выбрать самые яркие мо-
менты уходящего года, которые оказались 
наиболее обсуждаемыми и значимыми по 
версии ВЦИОМ.

Для большинства «Событие года» свя-
зано с Сирией. Запрещенная группировка 
ИГИЛ разгромлена, и президент объявил о 
выводе наших военных.

В номинации «Скандал года» победил 
допинговый скандал – отстранение нашей 
сборной от Олимпиады в Корее. За судь-
бой атлетов внимательно следят. Самые 
популярные олимпийцы — биатлонист Ан-
тон Шипулин, хоккеист Александр Овечкин 
и фигуристка Евгения Медведева. На вто-
ром месте в «скандальной» теме – дело 
экс-министра Алексея Улюкаева, на тре-
тьем – выдвижение Ксении Собчак канди-
датом в президенты. Запомнились также 
выходы провокационного фильма Алексея 
Навального «Он вам не Димон» и «анти-
исторической» мелодрамы Алексея Учите-
ля «Матильда». 

Среди других важных событий росси-
яне назвали строительство Крымского 
моста, выпуск новых банкнот, избрание 
Трампа президентом США, а Макрона – 
президентом Франции, ядерные испыта-
ния в Северной Корее.

В череде трагических событий лю-
дям запомнился взрыв в метро в Санкт-
Петербурге, теракт в Лас-Вегасе, земле-
трясение в Иране. 

В этом году в России ушли из жизни 
многие любимые публикой знаменитости 
– политики, артисты, певцы, юмористы, 
музыканты, поэты и шоумены. Музыкантом 
года наши соотечественники назвали без-
временно ушедшего Дмитрия Хворостов-
ского. Среди покинувших этот мир людей 
искусства в первую очередь были названы 
имена Михаила Задорнова и Леонида Бро-
невого. Также россияне вспомнили о Евге-
нии Евтушенко, Виталии Чуркине, Георгии 
Тараторкине и Дмитрии Марьянове.

Уходящий год большинство россиян на-
звали трудным, но в целом неплохим. От 
нового года каждый второй ждет только 
хорошего и перемен к лучшему.

Что будет 

Через пару дней календарь за 2017 год 
перевернет последнюю страницу, и на-
ступит новый, 2018 год. Что нас ждет в 
ближайшие двенадцать месяцев? Мы со-
ставили список наиболее значимых со-
бытий — политических, экономических, 
общественных, российского и мирового 
масштаба и значения.

Выборы нового Президента России
Среди выдвиженцев, кроме действу-

ющего президента, – основатель партии 
«Яблоко» Григорий Явлинский, Павел Гру-
динин от КПРФ, телеведущая Ксения Соб-
чак, председатель «Партии Роста» Борис 
Титов и другие.

Окончание дачной амнистии
В феврале окончится срок действия 

дачной амнистии, благодаря которой 
граждане России могли регистрировать 
права на земельные участки в упрощённом 
порядке. С 1 марта вступает в силу закон 
№ 93. 

Переход на универсальные элек-
тронные паспорта

С 15 марта 2018 года всем совершен-
нолетним россиянам начнут выдавать 
электронные паспорта вместо бумажных. 
Их ввод в оборот будет постепенным и за-
вершится в 2020. 

Такой электронный паспорт сможет 
заменить целый ряд документов, поми-
мо обычного удостоверения личности и 
гражданства: ИНН, СНИЛС, всевозможные 
полисы, пенсионное удостоверение, воен-

ный билет, кредитные карты и так далее.
Зимние Олимпийские игры–2018 
С 9 по 25 февраля Олимпиада пройдет 

в городе Пхенчхан, Южная Корея. Сборная 
РФ примет участие в состязаниях под ней-
тральным флагом.

Впрочем, МОК готов позволить россия-
нам пронести свой флаг в последний день 
Олимпиады, на церемонии ее закрытия. 
Но лишь при условии выполнения ряда 
требований, среди которых выплата штра-
фа в 15 миллионов долларов и участие в 
создании Независимой организации до-
пинг-тестирования.

Чемпионат мира по футболу ФИФА 
в России

В 2018 году чемпионат мира по футболу 
впервые будет проведен в России. Игры 
состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 ста-
дионах в 11 городах страны: Москве, Кали-
нинграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Са-
ранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екате-
ринбурге.

Конкурс «Евровидение» в Португа-
лии

В 2018 году «Евровидение» впервые 
пройдет в Португалии. Лиссабон будет 
принимать гостей на 63-м песенном кон-
курсе. Полуфиналы и финал традиционно 
состоятся с 8 по 12 мая.

Представительницей от России должна 
стать Юлия Самойлова, которую ранее не 
пустили в незалежную из-за того, что та 
якобы «нарушила законодательство Укра-
ины, побывав в Крыму».

Что еще?
1 июля 2018 года, в первый день само-

го жаркого летнего месяца, на территории 
РФ будет отключено аналоговое телеви-
дение.

В 2018 году произойдет сразу 5 зат-
мений: 2 лунных (31 января и 27 июля) и 3 
солнечных (15 февраля, 13 июля, 11 авгу-
ста).

По словам Илона Маска, начнутся кос-
мические туристические полеты, маршрут 
которых будет пролегать вокруг Луны.

Свой первый круиз совершит «Титаник-
II»: огромный лайнер, являющийся анало-
гом знаменитого «Титаника».

В декабре будет открыта автомобиль-
ная ветка Крымского моста.

Чем сердце 
успокоится

Многие из нас желали бы приподнять 
завесу неизвестности и узнать, что же 
случится с нами и миром хотя бы в самое 
ближайшее время. В предновогодние дни 
астрологи и экстрасенсы, предсказатели и 
маги невероятно активизируются, исправ-

но снабжая краткосрочными прогнозами 
поклонников «непознанного».

Мы тщательно собрали в кучку пред-
сказания наиболее почитаемых провид-
цев для удовлетворения здорового любо-
пытства наших читателей, и вот что у нас 
получилось.

Согласно научным, околонаучным и со-
всем уж невероятным образом получен-
ным данным 2018 год пройдет для России 
достаточно спокойно. Не будет ни войн, ни 
природных катаклизмов, ни нового эко-
номического кризиса. Возможно, Сибирь 
станет одним из главных промышленных 
центров планеты. Не исключено, что в 
2018 году начнутся процессы объедине-
ния бывших союзных республик. При этом 
инициатива об объединении будет исхо-
дить не от России, а от других государств, 
которые поймут, что возвращение к преж-
ним границам необходимо для успешного 
дальнейшего развития. При этом другие 
страны одобрят это решение и не будут 
препятствовать воссоединению, которое 
будет происходить на основе националь-
ной и культурной автономии. Можно ска-
зать, что в 2018 году начнется возрожде-
ние СССР, однако союзное государство 
будет функционировать на принципиально 
новых политических и экономических ос-
нованиях.

Многие бывшие враги в 2018 году пере-
смотрят свои отношения. Не исключено, 
что в горячих точках планеты воцарится 
покой, а политики придут к выводу, что ху-
дой мир лучше доброй ссоры.

Новый год 
с китайским 

акцентом
Китайскими традициями у нас активно 

повеяло ещё во времена СССР. В 1973 году 
на страницах популярной советской газе-
ты «За рубежом» был впервые опублико-
ван китайский (восточный) гороскоп.

Именно тогда мы все неожиданно узна-
ли, что, помимо гражданской и партийной 
принадлежностей, каждый из нас по году 
рождения соответствует одному из две-
надцати зверей. Мало того, выяснилось, 
что и наши характеры наделены качества-
ми тотемных китайских животных. 

Новый 2018 год, год Желтой Земляной 
Собаки, наступит только 16 февраля – это 
«по-ихнему», по-китайски. Однако мы, в по-
головном большинстве, начнём «зажигать» 
новогоднюю собачью тему гораздо рань-
ше, с 31 декабря и до упора – пока череда 
новогодних праздников не иссякнет… 

Что же известно о Желтой Земляной Со-
баке современной науке и сопутствующим 

ей прикладным сферам? На удивление – 
много! Особенно осведомлены астрологи, 
и странный окрас и фактура животного их 
вовсе не смущают. Напротив, специалисты 
утверждают, что именно Желтая Собака 
способна принести удачу в будущем году. 
Составители гороскопов единодушны во 
мнении, что звездная Собака – существо 
дружелюбное и с широкой душой. Видимо, 
завезли ее в древний Китай все-таки рус-
ские собаководы-новаторы, иначе откуда 
бы взяться этой самой широкой душе? 

Желтая собака, по мнению астроло-
гов, общительна, весела и неутомима, а 
посему грядущий год будет наполнен яр-
кими встречами, радостными событиями 
и забавными приключениями. Приключе-
ния – это, конечно, хорошо, лишь бы не на 
свою… голову. Гороскопы утверждают, что 
знак Собаки подчиняется стихии Земли, 
которая аккумулирует мир, покой и гармо-
нию. Пора, вещают они, несколько замед-
литься и оглядеться вокруг – вспомнить о 
друзьях, помириться с родителями, отпра-
виться с семьей в давно запланированное 
путешествие.

Вообще, семье в грядущем году Желтой 
Собаки уделяется особое внимание – спе-
цы от астрологии советуют срочно обза-
водиться наследниками, ибо для этого на-
ступает самое благоприятное время. Да и 
браки, заключенные в этот период, будут 
крепкими и счастливыми. Кто не верит – 
пусть проверит и потом нам расскажет.

Желтых Земляных собак в природе не 
существует, это миф. А вот зверюга, управ-
ляющая нашей жизнью, тасующая зоди-
акальные созвездия, – есть, и это факт, 
подтвержденный неослабевающим ин-
тересом людей к восточным гороскопам. 
Знание этой ценной информации поможет 
нам грамотно провести новогоднюю ночь 
и прожить без бед весь последующий год. 
Для этого нам всего-то надо правильно 
выполнить рекомендации наших верных и 
бескорыстных друзей-астрологов.

Для начала следует созвать большую 
и шумную компанию – самым практичным 
решением станет вечеринка с друзьями. 
Составители гороскопов также ненавязчи-
во рекомендуют отправиться для встречи 
Нового года в какую-нибудь теплую стра-
ну. 

Наряд для новогодней ночи пойдет лю-
бой – Собака признает хозяина во всяком 
обличье. Астрологи лишь предупреждают 
о нежелательности популярных животных 
принтов – леопардового, тигрового, или, 
скажем, зебры. Относительно цветовой 
гаммы мнения расходятся – консерватив-
ные астрологи жестко утверждают – толь-
ко желтое. Более либеральные настаивают 
лишь на том, что наряды должны быть вы-
полнены в одной цветовой гамме, а празд-
ничности предполагается добиваться с 
помощью украшений и аксессуаров.

Лояльности Собаки также можно до-
биться, угостив ее вкусненьким. Понятно, 
что миска с собачьим кормом не станет 
украшением праздничного стола, поэтому 
нам снова придется обратиться за сове-
том к вездесущим астрологам. К счастью, 
они утверждают, что Желтая Земляная Со-
бака, как и ее обычные сородичи, всеядна, 
поэтому можно готовить абсолютно лю-
бые блюда и закуски. Условие одно – стол 
должен ломиться от щедрого угощенья. 
Хорошая новость для любителей горячи-
тельных напитков – Желтая Собака, оказы-
вается, не прочь пропустить бокал-другой 
вина или чего покрепче – но только в ново-
годнюю ночь.

Ну вот, мы старательно подготовились 
к встрече китайской Желтой Собаки. Все 
правильно, ведь Азия нам как-то ближе, 
чем Европа. Или нет?

С наступающим Новым годом вас, до-
рогие соотечественники. Желаю вам сча-
стья. Отдельные душевные поздравления 
и наилучшие пожелания всем, кто уму-
дрился родиться в Год Собаки.

Однако мне думается, пора бы нам 
умерить китайскую тему в своём доме и 
попытаться приостановить погоню за то-
темным «зоопарком». Стоит лишь немного 
оглянуться назад и вспомнить о своих на-
циональных традициях.

По материалам 
открытых источников подготовила

 Светлана ЗАВАДСКАЯ

В год Собаки – 
с оптимизмом

Для большинства наших соотечественников Новый год – это самый прекрасный праздник, самый 
ожидаемый и незабываемый, самый таинственный. Праздник-мечта, праздник-надежда, праздник-
фейерверк. Поднимая бокалы с шампанским под бой курантов, каждый человек перелистывает оче-
редную главу своей жизни и подводит своеобразные итоги прожитого года. Причем чаще всего без 
грусти, с оптимизмом и радостью, загадывая желания и искренне надеясь на их осуществление.

ФАКТЫ И ПРОГНОЗЫ
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Что обещает Зодиак 
с 1 по 7 января 

Существует множество способов составить прогноз на 
новогодние праздники и соответствующие пожелания для 
представителей знаков Зодиака, один из таких способов – 
рассмотреть положение используемых в астрологии фик-
тивных планет Восходящего и Заходящего лунных узлов 
(показателей фатальности событий), Черной (показателя 
искушения и препятствий) и Белой (показателя защиты и 
поддержки) Луны. Восходящий лунный узел во Льве призы-
вает всех в новом году творчески себя проявить и как можно 
больше внимания уделить детям. Поскольку между Черной 
(находящейся в Козероге) и Белой (находящейся в Раке) 
Луной в наступающем году более полугода будет длиться 
оппозиция, главной будет проблема выбора между добром 
и злом. При этом выборе важно ориентироваться на сво-
их предков, традиции и стараться отказаться от излишней 
жесткости и гордыни.

ОВЕ Н (21.0 3 –
20.04). Овнам в 
наступающем году 
наибольшее вни-
мание следует уде-

лить семье и собственному дому. 
Что касается карьеры, то Овнам 
полгода о ней можно не беспоко-
иться, так как для продвижения 
вперед и вверх у Овнов будет 
времени еще предостаточно.

ТЕ ЛЕЦ (21.04 –
21.05).  Тельцам 
особое внимание 
следует уделить 
своим родственни-
кам – братьям, се-
страм, дядям, те-

тям и т.д. – это принесет им 
радость и уважение. От дальних 
путешествий, особенно в горы, 
Тельцам следует на некоторое 
время отказаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
 У Близнецов поя-
вятся возможности 
д ля укрепления 

своего материального положе-
ния, которое может быть связано 
с возвратом к старым проектам. 
При этом в наступающем году 
Близнецам следует внимательно 
относиться к своему здоровью. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07).  Для Раков 
наступает время, 
когда просто необ-
ходимо проявить 
все свои таланты и 

способности, но делать это луч-
ше всего в привычной для них 
обстановке или там, где у них 
когда-то уже был достигнут 
успех. Партнерам Раков может 
понадобиться их помощь.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Львам сле-
дует быть готовым 
к быстро развива-
ющимся событиям, 
в которых они будут 

принимать самое непосред-
ственное участие. Для поддержа-
ния своего здоровья Львам сле-
дует как можно больше времени 
проводить дома. Самоизоляция 
Львов пойдет им на пользу.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы могут 
рассчитывать на 
благоприятные пе-
ремены в своей 
судьбе и помощь 
друзей в решении 

каких-то проблем. Дети могут 
стать предметом тревог и волне-
ний для Дев, и повлиять на это 
они никак не смогут.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). Весы весь 
год будут заняты 
с лож ным вы б о -
ром, сначала меж-
ду домашними и 

профессиональными пробле-
мами, а затем между различ-
ными вариантами решения 
этих проблем. Весам не стоит 
противиться переменам, так 
как повлиять на них они не 
смогут.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
 Для Скорпионов 
очень благоприят-
ны дальние поезд-

ки и путешествия. Скорпионам, 
возможно, придется оказывать 
помощь своим родственникам, 
оказавшимся в сложной ситуа-
ции. Карьера Скорпионов по-
требует от них большого на-
пряжения сил.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
мог у т рассчиты-
вать на успешное 
разрешение всех 

кризисных ситуаций, кроме 
этого, у них будут возможности 
для реализации своих идей. 
Мат ер и а ль н о е п ол оже ни е 
Стрельцов начнет стабилизи-
роваться только к концу года.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01).  Главная 
задача Козерогов 
в нас т у пающем 
году – это преодо-

ление своих недостатков и 
комплексов. Козероги могут 
ожидать в первом полугодии 
появления надежных партне-
ров или обретения спутников 
жизни.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеям 
предстоит активно 
проявить себя во 
в н е ш н е м  м и р е, 

успехом будут пользоваться 
все творческие решения. Кри-
зисные ситуации с детьми бу-
дут успешно разрешены.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы мо-
гут ожидать при-
ятных сюрпризов 

от своих детей. От привычной 
таинственности Рыбам следует 
на некоторое время отказать-
ся. Особое внимание Рыбам 
необходимо уделить своим 
друзьям, которым потребуется 
их помощь.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФОТОЭТЮД

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Легендарная страна сказочных 

чудес, которую испанцы пытались 
отыскать в Америке. 10. Многочасовое 
коллективное выбивание из сил ради 
того, чтобы единицы минуту постояли 
на пьедестале. 13. Часто это – послед-
ний "аргумент" неправого спорщика. 
14. Продукт размножения, в былые 
времена сильно беспокоивший КГБ. 
15. Футляр для шашек, но не коробка. 
16. Металл, показывающий, что ваше 
здоровье не железное. 17. Восточное 
блюдо из риса. 18. Его начальство 
повышает чаще, чем зарплату подчи-
ненным. 23. Парадный вход на шесть 
соток. 25. Пульку расписывают, а его 
раскладывают. 26. Опись, перечень. 
27. Привязь для вши в кармане нищего 
(фольк.). 28. "Трибуна" для проповедей. 
30. Дырка в теле, не предусмотренная 
Создателем. 31. Популярная киноак-
триса, сыгравшая и валютную про-
ститутку, и сотрудника милиции. 32. 
Женское платье с хорошей "вентиля-
цией". 39. Сорняк, доказывающий, что 
голубыми могут быть даже цветы. 41. И 
научный, и фантастический взгляд на 
вещи. 42. Кобель в лошадином обли-
чье. 43. Священная книга мусульман. 
44. Тянется за иголкой. 46. Хороший 

летчик + пищевая приправа = имя ге-
роя повести А. Грина (какое имя?). 47. 
Психический недуг, которым частенько 
"страдает" различного рода пропаган-
да. 48. Любимый суп квасных патрио-
тов. 52. Закалялась вместе с Павкой 
Корчагиным.  53. Штопор, исправив-
ший свою осанку. 54. Осенняя "звезда" 
на клумбе. 55. Обувь, от которой силь-
нее всего страдают ноги окружающих. 
58. Хирург, которому в качестве перво-
го блина можно зарезать пациента. 
59. Мероприятие, с которого сегодня 
начинают свою кипучую деятельность 
новые конторы по сбору рогов и копыт. 
60. Мечта сидящего за решёткой. 61. 
Русский пирожок с душой нараспашку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Непробиваемый строительный 

материал, если изнутри его не под-
точит червь ржавчины. 2. Надежная 
опора, в самом широком смысле. 3. 
Зубной и абразивный в одной упаков-
ке. 4. Лекарство, которое помогает до 
первого инфаркта. 6. Птичка, в кото-
рую периодически превращаются гим-
насты. 7. Крестьянин, торжествуя, на 
них обновляет путь. 8. Мелкое волне-
ние, но не душевное беспокойство по 
пустякам. 9. Спутник настоящей леди. 
11. Ее нужно соблюдать на автотрассах 

и в коридорах власти. 12. Он же – скря-
га. 19. Латышское имя на российской 
эстраде. 20. Лакомство для скота, сде-
ланное по рецепту квашеной капусты. 
21. Продукт, отобранный человеком у 
обезьяны. 22. Отход, но не кончина. 24. 
Баран-альпинист. 25. "Воск", получае-
мый не стараниями пчел, а старания-
ми нефтяников. 28. Флот, бороздящий 
"пятый океан". 29. Просьба, в которой 
легко отказать, потому что можно сде-
лать вид, что ты ее не понял. 33. Золо-
тая продукция фирмы Фаберже и ска-
зочной курочки. 34. "Шла Саша по ?.. и 
сосала сушку". 35. Изменение нарица-
тельной стоимости денежных знаков. 
36. Пошлость, оставляющая, судя по 
названию, жирные пятна на репутации 
произносящего ее. 37. Дама, которой 
мы периодически демонстрируем го-
лый зад, не боясь показаться невежа-
ми. 38. Излишек веса, о котором идет 
речь в поговорке "Баба с возу, кобы-
ле легче". 39. Орудие труда банщика 
и дворника. 40. "Молочный" орех. 41. 
Одна из закручиваемых начальником, у 
которого дошли руки до трудовой дис-
циплины. 45. Раздел физики, которым 
невозможно не заслушаться. 49. Руль, 
но не баранка. 50. Московский коллега 
папы римского. 51. Знаменитый рас-
тительный нервно-паралитический яд, 
используемый в психиатрии для "осту-
жения" буйных пациентов. 56. Крыша 
над головой – одним словом. 57. Кома-
риное полчище – одним словом. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 58

По горизонтали: 5. Развалина. 10. Ка-
тавасия. 13. Транспарант. 14. Реаниматор. 
15. Аспид. 16. Лассо. 17. Спич. 18. Муром. 
23. Завиток. 25. Перепел. 26. Осадок. 27. 
Разор. 28. Титул. 30. Реакция. 31. Кришна-
ит. 32. Самосуд. 39. Гонорар. 41. Километр. 
42. Мегафон. 43. Шурик. 44. Лопух. 46. До-
прос. 47. Перерыв. 48. Гагарин. 52. Валет. 
53. Удав. 54. Атлас. 55. Рычаг. 58. Мадага-
скар. 59. Капитуляция. 60. Радикулит. 61. 
Назидание. 

По вертикали: 1. Затаривание. 2. На-
ция. 3. Карапуз. 4. Сидоров. 6. Агрессор. 7. 
Винтик. 8. Лупа. 9. Нержавейка. 11. Анесте-
зия. 12. Кроссовки. 19. Рахит. 20. Минус. 21. 
Перед. 22. Боинг. 24. Капот. 25. Поручик. 28. 
Тихонов. 29. Лаваш. 33. Досуг. 34. Рожон. 
35. Репродукция. 36. Кроссворд. 37. Репер-
туар. 38. Математика. 39. Голыш. 40. Рукав. 
41. Кизил. 45. Харакири. 49. Рамадан. 50. 
Негатив. 51. Тысяча. 56. Разум. 57. Тучи. 

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Антона ЛЯПИНАС Новым годом!

Приглашаем наших читателей принять участие в 
выпуске постоянной рубрики «Фотоэтюд», которая по-
священа природе, необычным явлениям и фактам, путе-
шествиям, домашним питомцам и всему интересному, 
что происходит в жизни наших земляков. Присылайте 

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

29_12_17 rekl.indd   14 28.12.2017   15:57:52
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конкурсной комиссии по подведению итогов городского кон-
курса на создание проекта эмблемы 55-летия города Всеволожска 

19.12.2017 г.
Председатель комиссии:
Фролова Е.И. – заместитель главы МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО по социальному развитию
Члены комиссии:
Матвеев А.В. – депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области
Плыгун А.А. – глава МО «Город Всеволожск»
Попова П.В. – заместитель главы МО «Город Всеволожск»
Фролова М.А. – и.о. главы администрации МО «Город Всеволожск»
Краскова Н.В. – начальник отдела культуры администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО
Горобий Л.А. – директор МАУ «Всеволожский Центр культуры и досуга»
Богдашов В.Е. – директор АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»
Беганская Л.А. – директор МБУ ДО «Всеволожская детская школа ис-

кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
Петрова И.А. – заместитель директора МБУ ДО «Всеволожская дет-

ская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
Туманова В.А. – главный редактор, директор газеты «Всеволожские 

вести»
Богдевич С.В. – почетный гражданин Всеволожского района, предсе-

датель Всеволожского РАЙПО
Степанова Л.Д. – почетный гражданин г. Всеволожска
Осадчук М.Ю. – директор МУ «Всеволожский историко-краеведческий 

музей»
Отец Роман Гуцу – Благочинный Всеволожского округа, протоиерей, 

настоятель храма Спаса-Нерукотворного образа на Дороге жизни
Терентьев М.А. – директор АМУ «Центр размещения рекламы»
Секретарь:
Ларионова Е.В. – главный специалист отдела культуры администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
В заседании приняли участие: 10 членов комиссии из 17.
Слушали: Краскова Н.В.
Конкурс проводился в соответствии с положением. Прием конкурсных 

работ осуществлялся с 16 октября по 01 декабря 2017 года. Конкурсные 
работы были опубликованы в сети Интернет в период с 01 по 16 декабря 
2017 г. для открытого общественного голосования. Результаты обще-
ственного голосования могут учитываться Конкурсной комиссией при 
подведении итогов конкурса. 

В конкурсе приняли участие 38 чел., было представлено 46 работ, из 
них принято по конкурсу к рассмотрению 22 работы. Вне конкурса рас-
смотрено: 24 работы. 

Обсудили: 22 конкурсные работы и 24 внеконкурсных работы. 
Решение конкурсной комиссии:
Признать победителем городского конкурса на создание проекта эм-

блемы к 55-летию города Всеволожска конкурсную работу автора Лободы 
Оксаны Викторовны.

Решение принято единогласно. 
Рекомендовать автору работы изменить надпись «городу Всеволож-

ску» на «город Всеволожск» и выровнять по центру над надписью «55 лет». 
Решение принято единогласно. 
3. Проект победителя использовать при разработке единой концепции 

праздничного оформления города Всеволожска, сценических площадок, 
спортивных объектов, муниципальных учреждений, организаций, пред-
приятий, улиц, площадей, транспортных средств, в изготовлении суве-
нирной продукции (вымпелы, флажки, календари, сумки, пакеты, майки, 
бейсболки, открытки, фотоальбомы, ручки, керамика, медали, кубки, 
игрушки и др.), в полиграфических и печатных изданиях, при размеще-
нии в сети Интернет.

Решение принято единогласно. 
Отметить внеконкурсные работы Ивановой Анастасии Сергеевны 2007 

г.р. и Снопок Анастасии Сергеевны 2005 г.р. в спец. номинации и признать 
данные творческие работы для возможного применения на различных 
праздничных мероприятиях.

Решение принято единогласно. 
Наградить в день праздничного мероприятия, посвященного 55-летию 

города Всеволожска:
Дипломом победителя конкурса и ценным подарком:
Лободу Оксану Викторовну
Дипломом участника конкурса и праздничными сувенирами:
Преснякова Юрия Олеговича
Мыльцеву Ольгу Сергеевну
Гущина Олега Вячеславовича
Березину Лилию 
Диденко Елизавету
Селиверстову Диану
Селиверстова Александра
Казарову Анну
Королькову Алину
Кузнецова Ярослава
Маркелову Евгению
Носенко Эмилию
Плотникову Анастасию
Почетной грамотой за творческий вклад в празднование 55-летия го-

рода Всеволожска и подарком:
Иванову Анастасию Сергеевну 
Снопок Анастасию Сергеевну 
Благодарностью за творческий вклад в празднование 55-летия города 

Всеволожска и сувенирами:
Акимову Дарью
Андрееву Александру 
Борищик Анастасию
Денисову Анастасию
Доброхотову Софью
Дубровскую Рамину
Ежевскую Веронику
Ермолаеву Дарью
Кореневу Ирину
Мостовенко Марию
Николаева Илью
Осипову Дарью
Павлову Веронику
Путешественникова Даниила
Салакину Элину
Самойлову Олесю
Самсоненко Софию
Телятникову Елизавету
Федорову Елисавету

Филиппову Анну
Шакирову Софью
Васьковскую Ярославу
Протокол опубликовать в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО в сети Интернет. 

Председатель комиссии ___________/Фролова Е.И.
Секретарь комиссии ____________/ Ларионова Е.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

26.12.2017  № 105/1.17-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории 

юго-западной части деревни Порошкино, многофункционального ком-
плекса «Евроград» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – проект плани-
ровки и проект межевания территории).

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

кодекс Российской Федерации». 
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 17.11.2017 № 102-04 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории юго-западной части деревни Порошки-
но, многофункционального комплекса «Евроград» МО «Бугровское сель-
ское поселение».

– Письменное обращение Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области вх. № 01-16-86/2017 от 07.11.2017 г.

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

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области» органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 24.11.2017 г. по 29.12.2017 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-

бличных слушаний:Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7-а (в здании 
АМУ «КДЦ Бугры»), 19 декабря 2017 года, в 16.30. 

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 54 (2279) от 24.11.17 

года.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муницпального района Ленинград-
ской области.

– Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12 в здании администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
с 24.11.2017.

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

предложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
24.11.2017 по 26.12.2017, письменные предложения и замечания от фи-
зических и юридических лиц по обсуждению проекта планировки и про-
екта межевания территории в адрес Комиссии не поступили.

Во время проведения собрания по обсуждению проекта планировки 
и проекта межевания территории поступило одно предложение о внесе-
нии изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
части смещения красных линий от собственника земельного участка, а 
также одно замечание учесть права и законные интересы собственника 
земельного участка и изыскать иные возможности размещения террито-
рий общего пользования.

В период с 19.12.2017 г. по 25.12.2017 г. письменных предложений 
и замечаний от физических и юридических лиц по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания территории в адрес Комиссии не по-
ступило.

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 от 17.11.2017 № 102-04, нормативными правовыми 
актами Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, законные интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории доведена до сведения жителей Бугровского сельского 
поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

3. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории признаны состоявшимися.

4. В связи с наличием неустраненных замечаний Комиссия рекомен-
дует вернуть на доработку проект планировки и проект межевания терри-
тории юго-западной части деревни Порошкино, многофункционального 
комплекса «Евроград» МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести» и размещению на официальных сайтах 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области и администрации МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муницпального района Ленинградской области в сети 
Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1265002:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Дунай, СНТ ''Невская Дубровка'', уч. 56, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Горбунова Тамара Николаев-

на, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 61, кв. 240, 
тел.: 8-921-330-20-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 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. 57 с када-
стровым номером 47:07:1265002:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО 
"ССГ", 197374 г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, 
e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются 
кадастровые работы по уточнение границ земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0144001:5, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Бело-
островец'', уч. 66.

Заказчиком кадастровых работ является Вихров Вадим Михайлович, 
зарегистрированный по адресу: 780067, г. Санкт-Петербург, проспект Си-
зова, д. 21, кв. 61. Контактный телефон: 8-911-822-08-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', 
уч. 66, 31 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 31 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 декабря 2017 г. по 31 января 2018 г. по адресу: 197374, г. 
Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

47:08:0144001:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', уч. 20;

47:08:0144001:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', 
уч. 66а;

47:08:0144001:18, расположенного по адресу : Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив ''Белоостров'', СНТ ''Белоостровец'', 
уч. 64;

47:08:0144011:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Белоостров, СНТ "Белоостровец".

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7601, почто-
вый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 
306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым 
номером 47:07:1525001:47, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н., массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 41, и с 
кадастровым номером 47:07:1525001:40, расположенный по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», уча-
сток 34.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- Аксютин Александр Вячеславович, почтовый адрес: 198330, Санкт-

Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 35, к. 2, кв.125, тел. 8-911-182-41-
09;

- Дмитриева Вера Васильевна, почтовый адрес: 197342, Санкт-
Петербург, ул. Ильюшина, д.1, кв.1, кв.108, тел. 8-952 213-99-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Пери, СНТ «Ромашка» 29 января 2018 года в 13 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 33 (кадастровый номер 
47:07:1525001:60).

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 
ФЗ-221 «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.). Ваше отсутствие 
не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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16 № 61, 29 декабря 2017ПРОГРАММА ТВ С 1 ПО 7 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 "Новогодняя ночь на Первом" 16+
07:00 "Три аккорда" 16+
08:50 "Новогодний календарь"
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф "Служебный роман"
13:10, 15:15 "Главный новогодний кон-
церт"
15:50 Х/ф "Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика" 6+
17:10 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
18:40 "Клуб Веселых и Находчивых" 16+
21:00 Время. 50 лет в эфире
21:30 Церемония вручения народной пре-
мии "Золотой граммофон" 16+
00:00 Х/ф "Великолепная семерка" 16+
02:00 Х/ф "Ночь в музее" 12+

РОССИЯ 1 
05:45 Т/с "Доярка из Хацапетовки" 12+
08:55 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!" 12+
12:25 Х/ф "Джентльмены удачи" 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 "Песня года"
16:20 Х/ф "Бриллиантовая рука"
18:05 "Юмор года" 16+
20:30 Х/ф "Последний богатырь" 12+
22:35 Х/ф "Притяжение" 12+
00:45 "МОНО". Юбилейный концерт Ири-
ны Аллегровой
02:50 "Новогодние сваты"

НТВ 
05:25 Новый год на НТВ. "The Best" - Луч-
шее" 12+
06:35 Х/ф "Со мною вот что происходит" 
16+
08:05 Х/ф "Пансионат "сказка", или Чуде-
са включены" 12+
12:00 "У нас выигрывают!" 12+
13:00 Х/ф "Жизнь впереди" 16+
14:50 Х/ф "Самый лучший день" 16+
16:55 Х/ф "Приходи на меня посмотреть" 
0+
19:00 "Сегодня"
19:20, 21:10 Т/c "Пёс" 16+
20:00 "Новогодний миллиард"
00:40 "Все звезды в Новый год" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Николай 
Потапов - Омар Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе 16+
07:40 Х/ф "Боксёр" 16+
10:20 Д/ф "Настроение победы" 12+
10:40 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпи-
онат мира среди молодёжных команд 0+
12:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины 10 км 0
13:35 Все на Матч!
14:35 Специальный репортаж. "Сергей 
Устюгов. Главная вершина" 12+
14:55, 04:55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Мужчины 15 км 0+
15:45 Смешанные единоборства. UFC. Х. 
Нурмагомедов - Э. Барбоза 16+
17:55 Футбол. "Бернли" - "Ливерпуль". 
Чемпионат Англии 0+
19:55 "Футбольный год-2017" 12+
20:25 Футбол. "Эвертон" - "Манчестер 
Юнайтед". Чемпионат Англии 0+
22:25 Х/ф "Самоволка" 16+
00:15 Х/ф "Мы - одна команда" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
07:10 Т/с "Вечный зов" 12+
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный этап 6+
00:25 Х/ф "Трое в лодке, не считая соба-
ки"
02:45 Х/ф "Человек-амфибия"
04:20 Д/ф "Военные истории любимых 
артистов. Владислав Стржельчик и Павел 
Луспекаев" 6+
05:20 Х/ф "Большая перемена" 12+
Россия К 
06:30, 16:45 Х/ф "Чародеи" 
09:10 М/ф "Новогоднее приключение" 
09:26 М/ф "Шалтай-Болтай" 
09:43 М/ф "Большой секрет для малень-
кой компании" 
10:00 Х/ф "Тайна снежной королевы" 
12:20 Д/ф "История обезьяны по имени 
Канель"
13:15, 00:15 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра - 2018
15:50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина
19:20 "Романтика романса". Гала-концерт 
21:45 Х/ф "Ищите женщину" 

РОССИЯ К 
06:30, 16:45 Х/ф "Чародеи" 
09:10 М/ф "Новогоднее приключение" 
09:26 М/ф "Шалтай-Болтай" 

09:43 М/ф "Большой секрет для малень-
кой компании" 
10:00 Х/ф "Тайна снежной королевы" 
12:20 Д/ф "История обезьяны по имени 
Канель"
13:15, 00:15 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра - 2018
15:50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина
19:20 "Романтика романса". Гала-концерт 
21:45 Х/ф "Ищите женщину" 
02:45 М/ф для взрослых "Обратная сто-
рона Луны"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 04:30 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Зита и Гита" 16+
10:45 Х/ф "Заколдованная Элла" 16+
12:35 Х/ф "Тариф на любовь" 16+
14:15 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+
16:00 Х/ф "Новогодний папа" 16+
19:00 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 
16+
23:00, 03:30 Д/ц "Предсказания: 2018" 
16+
00:30 Х/ф "Карнавал" 16+ 
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ВТОРНИК
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 11:40 Новогодний "Ералаш"
06:35 Х/ф "Садко"
08:10 Х/ф "Млечный путь" 12+
10:10 Х/ф "Морозко"
12:15 Х/ф "Один дома"
14:10 Х/ф "Один дома 2"
16:25 "МаксимМаксим" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Аватар" 16+
00:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак трех" 12+
02:00 Х/ф "Ночь в музее 2" 12+

РОССИЯ 1 
05:05 "Городок" Лучшее.
06:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
09:00, 11:10 Т/с "Сердце не камень" 12+
11:00, 20:00 Вести
12:50 "Песня года"
15:50 Т/с "Ликвидация" 16+
17:40 Х/ф "Последний богатырь" 12+
20:40 Вести. Местное время
20:55 Т/с "Солнце в подарок" 12+
01:15 Т/с "Братья по обмену 2" 12+

НТВ 
05:15 Д/с "Малая земля" 16+
06:10 Х/ф "Заходи - не бойся, выходи - не 
плачь..." 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15, 10:20 Т/c "Возвращение Мухтара" 
16+
11:55 "Ты супер! Танцы" 6+
14:25 Х/ф "Сирота казанская" 6+
16:20 Т/c "Соседи" 16+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
22:22 "Высшая лига - 2018" 12+
00:50 Х/ф "Ветер северный" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол - Трент Броадхерст. Дерек Чисора 
- Агит Кабайел 16+
08:35 Х/ф "В спорте только девушки" 12+
10:15 Х/ф "Уличный боец" 16+
12:00 "Сильное шоу" 16+
12:30 Профессиональный бокс. Лица года 
16+
13:55 Х/ф "Неваляшка" 16+
15:35 Смешанные единоборства. Лица 
года 16+
17:00 Х/ф "Спарта" 16+
18:35 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои 16+
19:50 Новости
20:00, 02:00, 04:25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 1/4 фи-
нала 0+
22:25 "Футбольный год. Англия-2017" 12+
22:55 Футбол. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд". Чемпионат Англии 0+
00:55 Все на Матч!

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Большая перемена" 12+
10:55, 13:15, 18:15 Т/с "Вечный зов" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный этап 6+
01:00 Х/ф "Земля Санникова"
02:35 Х/ф "Легкая жизнь" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Ищите женщину"
07:50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 

08:25, 22:30 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09:15 М/ф "Лоскутик и Облако" 
09:47 М/ф "Телевизор кота Леопольда" 
10:20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
Смерть на взлёте"
11:00, 01:05 Х/ф "Люди и манекены"
12:20, 00:15 Д/с "Планета Земля. Остро-
ва" 
13:10 Кубанский казачий хор в концерте 
"Казаки Российской империи"
14:25 Д/ф "Формула театра Андрея Гон-
чарова"
15:00 Х/ф "Старомодная комедия" 
16:35 Искатели. "Тайна строгановских 
миллионов" 
17:20, 02:25 Д/ф "Запечатлённое время. 
Кремлёвские ёлки" 
17:50 "Московской оперетте"-90!
19:40 Х/ф "Обыкновенное чудо" 
22:00 Д/с "Сцены из жизни. Ирина Пего-
ва"
23:20 Д/ф "Агнета: АББА и далее..."

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 23:50, 04:55 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Золушка" 16+
12:55 Х/ф "Джейн Эйр" 16+
18:00, 22:50, 03:55 Д/ц "Предсказания: 
2018" 16+
19:00 Х/ф "Две жены" 16+
00:30 Х/ф "Заколдованная Элла" 16+

СРЕДА
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Морозко"
08:35 Х/ф "Берегите мужчин" 12+
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Москва слезам не верит. Рождение 
легенды" 12+
12:15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева
13:45 "Нагиев - это моя работа" 16+
14:45 "Аффтар жжот" 16+
16:45 "Угадай мелодию" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Сальса" 16+
23:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Его последний 
обет" 12+
01:15 Х/ф "Ночь в музее: Секрет гробни-
цы" 12+

РОССИЯ 1 
05:05 "Городок". Лучшее
06:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
09:00, 11:40 Т/с "Сердце не камень" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное время
13:35 "Юмор года" 16+
16:30 Т/с "Ликвидация" 16+
20:55 Т/с "Солнце в подарок" 12+
01:15 Т/с "Братья по обмену 2" 12+

НТВ 
05:00 Д/с "Малая земля" 16+
06:00 Х/ф "О'кей!" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15, 10:20 Т/c "Возвращение Мухтара" 
16+
12:15 Т/c "Расписание судеб" 16+
16:20 Т/c "Соседи" 16+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
23:35 Концерт "Руки вверх! 21" 12+
01:20 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин - Исмаил Силлах. Эдуард Троянов-
ский - Карлос Мануэль Портильо 16+
08:10 Х/ф "Вирус мести" 12+
11:50, 14:10, 16:30, 22:35 Новости
11:55, 14:15 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 1/4 финала 0+
16:40 Хоккей. ЦСКА - "Йокерит" (Хельсин-
ки). КХЛ 0+
19:35 Бокс. Сделано в России. Только но-
кауты 16+
20:55 Х/ф "Поцелуй дракона" 16+
22:40 Футбол. "Арсенал" - "Челси". Чем-
пионат Англии 0+
00:40 Все на Матч!
01:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Спринт 
0+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Человек-амфибия"
07:55 Д/с "Загадки века. Гибель Аркадия 
Гайдара" 12+
08:40, 09:15 Д/ф "Загадки века. К-278. 
Нас учили бороться" 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Д/с "Загадки века. Трагедия красно-
го маршала" 12+
10:35 Д/с "Загадки века. Гибель непото-
пляемого "Титаника" 12+
11:20 Д/с "Загадки века. Юрий Гагарин. 

Роковой полёт" 12+
12:10 Д/с "Загадки века. Неизвестная 
Ванга" 12+
13:15 Д/с "Загадки века. Кио. Тайны зна-
менитых волшебников" 12+
14:00 Д/с "Загадки века. Падение все-
сильного Ягоды" 12+
14:45 Д/с "Загадки века. Бриллиантовая 
мафия" 12+
15:30 Д/с "Загадки века. Николай Гоголь. 
Тайна смерти" 12+
16:20, 18:15 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный этап 6+
00:55 Х/ф "Сватовство гусара"

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Ищите женщину"
07:50 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 
08:25, 22:30 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09:15 М/ф "Винни-Пух" 
09:30 М/ф "Винни-Пух идёт в гости" 
09:45 М/ф "Винни-Пух и день забот" 
10:00 Новости культуры 
10:20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Мы 
на горе всем буржуям..."
11:00, 01:10 Х/ф "Люди и манекены"
12:20, 00:20 Д/с "Планета Земля. Горы" 
13:10 Фольклорный фестиваль "Вся Рос-
сия"  
14:30 Острова. Александр Лазарев 
15:10 Х/ф "Не сошлись характерами" 
16:30 Д/ф "Коктебель. Заповедная зона"
17:15, 02:30 Д/ф "Запечатлённое время. 
Так рождается наша мода" 
17:40 Д/ф "Агнета: АББА и далее..."
18:45 "Необъятный Рязанов". Посвящение 
Мастеру
20:30 Х/ф "Зигзаг удачи" 
22:00 Д/с "Сцены из жизни. Игорь Золо-
товицкий"
23:20 Джо Дассен. Концерт в "Олимпии"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 23:55, 05:40 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Клянусь любить тебя вечно" 
16+
11:45 Т/с "Гордость и предубеждение" 16+
18:00, 22:55, 04:40 Д/ц "Предсказания: 
2018" 16+
19:00 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 
16+
00:30 Х/ф "Колье для Снежной бабы" 16+

ЧЕТВЕРГ
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Сказка о царе Салтане"
08:35 М/ф "Ледниковый период"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Кавказская пленница. Рождение 
легенды" 12+
12:15 Концерт Аниты Цой 
13:45 "Михаил Галустян. Понять и про-
стить" 12+
14:45 "Аффтар жжот" 16+
16:45 "Угадай мелодию" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Сальса" 16+
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: Скандал в Бел-
гравии" 12+
01:20 Х/ф "Роман с камнем" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 "Городок". Лучшее
06:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
09:00, 11:40 Т/с "Сердце не камень" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное время
13:35 "Новая волна-2017". Гала-концерт
16:20 Т/с "Ликвидация" 16+
20:55 Т/с "Солнце в подарок" 12+
01:15 Т/с "Братья по обмену 2" 12+

НТВ 
05:05 Д/с "Малая земля" 16+
06:00 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15, 10:20 Т/c "Возвращение Мухтара" 
16+
12:15 Т/c "Расписание судеб" 16+
16:20 Т/c "Соседи" 16+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
23:30 Памяти Михаила Круга. Концерт 
"55." 12+
01:20 "Дачный ответ" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев - Энрико Кёллинг. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полутяже-
лом весе 16+
08:30 Х/ф "Самоволка" 16+
10:20 Бокс. Сделано в России. Только но-

кауты 16+
11:40 "Сильное шоу" 16+
12:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины 10 км 0+
12:50, 16:00, 19:25, 22:45 Новости
12:55, 14:00, 19:30, 00:50 Все на Матч!
13:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины 15 км 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16:10 "Десятка!" 16+
16:30 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. "Спартак" (Москва) - "Сала-
ват Юлаев" (Уфа). КХЛ 0+
20:30 Х/ф "Поддубный" 6+
22:55 Баскетбол. "Барселона" (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины 0+
01:20 Футбол. "Тоттенхэм" - "Вест Хэм". 
Чемпионат Англии 0+
03:10 Д/ф "Джуниор" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Земля Санникова"
07:55 "Улика из прошлого. Пётр I" 16+
08:40, 09:15 "Улика из прошлого. Ленин" 
16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 "Улика из прошлого. Чудо благодат-
ного огня" 16+
10:35 "Улика из прошлого. Математика 
Нострадамуса. Наука или ложь?" 16+
11:20 "Улика из прошлого. Луна" 16+
12:10 "Улика из прошлого. Жизнь после 
смерти" 16+
13:15 "Улика из прошлого. Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих" 16+
14:00 "Улика из прошлого. Михаил Шоло-
хов. Тайна "Тихого Дона" 16+
14:55 "Улика из прошлого. Тайна детей 
Гитлера" 16+
15:40, 18:15 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Отборочный этап 6+
00:50 Х/ф "Мы из джаза"
02:20 Х/ф "Близнецы"
03:45 Х/ф "Легкая жизнь" 12+
05:15 Д/ф "Военные истории любимых ар-
тистов. Юрий Никулин и Владимир Этуш" 
6+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово"
07:55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 
08:25, 22:30 Т/с "Аббатство Даунтон" 
09:40 М/ф "Голубая стрела" 
10:00 Новости культуры 
10:20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. Грё-
зы о советском Голливуде"
11:00, 01:35 Х/ф "Люди и манекены"
12:10 Д/ф "Томас Алва Эдисон" 
12:20, 00:45 Д/с "Планета Земля. Джунг-
ли" 
13:10 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля танца "Алан"
14:30 "Коллекция Петра Шепотинника. 
Док. сериал. Алла Демидова" 
15:00 Х/ф "Стакан воды" 
17:10 Д/ф "Запечатлённое время. Ново-
годний капустник в ЦДРИ" 
17:40 Джо Дассен. Концерт в "Олимпии"
18:40 Д/с "Холод. Цивилизация" 
19:20 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово" 
22:00 Д/с "Сцены из жизни. Алена Бабен-
ко"
23:45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 00:00, 04:40 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Карнавал" 16+
10:50 Т/с "Скарлетт" 16+
18:00, 23:00, 03:40 Д/ц "Предсказания: 
2018" 16+
19:00 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
00:30 Х/ф "Новогодний папа" 16+
02:15 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ПЯТНИЦА
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Модный приговор"
07:15 Х/ф "Марья-искусница"
08:30 М/ф "Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление"
10:15 "Смак" 12+
10:55 "Любовь и голуби. Рождение леген-
ды" 12+
12:15 Праздничный концерт к Дню спаса-
теля
13:45 "Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше" 12+
14:45 "Аффтар жжот" 16+
16:45 "Угадай мелодию" 12+
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18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Т/с "Сальса" 16+
23:30 Х/ф "Шерлок Холмс: Собаки Ба-
скервиля" 12+
01:20 Х/ф "Жемчужина Нила" 16+
03:15 Х/ф "Вне поля зрения" 16+
05:20 Д/с "Россия от края до края"

РОССИЯ 1 
05:05 "Городок" Лучшее.
06:05 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе" 12+
09:00, 11:40 Т/с "Сердце не камень" 
12+
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:40 Вести. Местное время
13:35 "Аншлаг и Компания" 16+
16:20 Т/с "Ликвидация" 16+
20:55 Т/с "Солнце в подарок" 12+
01:05 Т/с "Братья по обмену 2" 12+
03:25 Т/с "Наследие" 12+

НТВ 
05:05 Д/с "Малая земля" 16+
06:00 Х/ф "Ветер северный" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15, 10:20 Т/c "Возвращение Мухтара" 
16+
12:15 Т/c "Расписание судеб" 16+
16:20 Т/c "Соседи" 16+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
23:15 Праздничный концерт к 60-летию 
Военно-Промышленной Комиссии 12+
01:00 Т/c "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... " 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов - Мануэль Чарр. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе 16+
08:25 Лучшие моменты года в боксе и 
ММА 16+
09:15 "Сильное шоу" 16+
09:45, 13:45 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд 1/2 финала 0+
12:00, 19:35 Новости
12:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
17:45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
19:40 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее" 6+
21:30, 23:50 Все на Матч!
21:55 Баскетбол. "Брозе Бамберг" - "Хим-
ки" (Россия). Евролига 0+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Матч за 3-е место 0+
02:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон 0+
03:35 "Высшая лига" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Сватовство гусара"
07:20 Д/с "Секретная папка. Панфиловцы. 
Правда о подвиге" 12+
08:10 Д/с "Секретная папка. Владимир 
Комаров. Неизвестные кадры хроники" 
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с "Секретная папка. Они знали, 
что будет война" 12+
10:00 Д/с "Секретная папка. 1983. Корей-
ский боинг. Спланированная трагедия" 
12+
10:55 Д/с "Секретная папка. Тайна оборо-
ны Крыма. 170 дней в аду" 12+
11:40 Д/с "Секретная папка. Лаврентий 
Берия. Переписанная биография" 12+
12:35, 13:15 Д/с "Секретная папка. Тайна 
Сталинграда. Чего не знал Гитлер" 12+
13:25 Д/с "Секретная папка. Охота на Хру-
щева. Тайны кремлевского заговора 1964" 
12+
14:20 Д/с "Секретная папка. Дочь Стали-
на. Побег из Кремля" 12+
15:10 Д/с "Секретная папка. Проект "Гит-
лер" 12+
16:00, 18:15 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Первый полуфинал 6+
00:20 Т/с "Остров сокровищ" 6+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "О бедном гусаре замолвите 
слово"
07:55 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 
08:25, 22:30 Т/с "Аббатство Даунтон" 
10:00 Новости культуры 
10:20 Д/с "Наше кино. Чужие берега. 
Дружба заклятых врагов"
11:00, 00:55 Х/ф "Люди и манекены"
12:20, 00:05 Д/с "Планета Земля. Пусты-
ни" 
13:10 Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пят-

ницкого
14:30 "Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов" 
15:00 Х/ф "Новые приключения янки при 
дворе короля артура" 
17:40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18:40 Д/с "Холод. Тайны льда" 
19:20 Х/ф "Гараж" 
21:05 "Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов" 
22:00 Д/с "Сцены из жизни. Андрей 
Ильин"
02:15 Д/ф "Запечатлённое время. Ново-
годний капустник в ЦДРИ" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 18:55, 23:35, 05:50 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Две жены" 16+
11:30, 00:30 Х/ф "Анжелика - маркиза ан-
гелов" 16+
13:50, 02:45 Х/ф "Великолепная Анжели-
ка" 16+
15:55 Х/ф "Анжелика и король" 16+
18:00 Д/ц "Моя правда" 16+
19:00 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
20:40 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
22:35, 04:50 Д/ц "Москвички" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

СУББОТА
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Золотые рога"
08:25 М/ф "Ледниковый период 3: Эра 
динозавров"
10:15 Смак 12+
10:55 "Рождество в России. Традиции 
праздника"
12:15 Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском Дворце
13:45 "Пелагея. Счастье любит тишину" 
12+
14:45 "Аффтар жжот" 16+
16:45 "Угадай мелодию" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 "Рождество Христово"
01:00 "Рождество Христово". Трансляция 
торжественного Рождественского бого-
служения из Храма Христа Спасителя
02:00 Д/ф "Путь Христа"
03:50 "Афон. Достучаться до небес" 12+
04:50 Д/ф "Россия от края до края"

РОССИЯ 1 
04:30 Х/ф "Один на всех" 12+
08:10 Х/ф "Новогодняя жена" 12+
10:10 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с "Лачуга должника" 12+
20:40 Т/с "Солнце в подарок" 12+
23:00 Рождество Христово
01:00 Х/ф "Дом спящих красавиц" 12+

НТВ 
05:00 Д/с "Малая земля" 16+
06:00 Х/ф "Зимний круиз" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 "Сегодня"
08:15 "Рождественская песенка года" 0+
10:20 Т/c "Возвращение Мухтара" 16+
12:15 Х/ф "Аргентина" 16+
16:20 Т/c "Соседи" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
23:25 Х/ф "В зоне доступа любви" 16+
01:25 Т/c "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... " 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин - Кристиан Хаммер. Бой 
за титул чемпиона WBO International в су-
пертяжёлом весе 16+
08:10 Футбол. "Ливерпуль" - "Эвертон". 
Кубок Англии 1/32 финала 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
11:45, 15:25, 19:05, 21:15 Новости
11:50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд 0+
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
14:55 "Футбольный год. Германия-2017" 
12+
15:35, 19:15, 00:40 Все на Матч!
16:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Женщины 10 км 0+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
17:40 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-
старт. Мужчины 15 км 0+
18:35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
19:55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика 0+
21:20 ММА. Сделано в России. Лучшие 

бои 16+
22:40 Футбол. "Кальяри" - "Ювентус". 
Чемпионат Италии 0+
01:10 Футбол. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли". Кубок Англии 1/32 финала 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 М/ф "Зима в Простоквашино" 6+
06:20 Х/ф "Золотой гусь"
07:40 "Не факт! Сергей Королев" 6+
08:15 "Не факт! Черепановы" 6+
08:45, 09:15 "Не факт! Деньги как призва-
ние" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:25 "Не факт! Свияжск. Остров-Буян 
российской истории" 6+
10:00 "Не факт! Иван Сусанин" 6+
10:25 "Не факт! Институт благородных 
девиц" 6+
11:00 "Не факт! Автомат Калашникова" 6+
11:25 "Не факт! Главный бой капитана Мо-
сина" 6+
12:00 "Не факт! Секретное оружие" 6+
12:25 "Не факт! Иван Грозный" 6+
13:15 "Не факт! Людмила Павличенко" 6+
13:40 "Не факт! Ледокол "Красин" 6+
14:15 "Не факт! Ограбление Госбанка в 
Армении" 6+
14:45 "Не факт! Куликово поле" 6+
15:15 "Не факт! Кольская сверхглубокая 
скважина" 6+
15:45 "Не факт! Игнатьевская пещера" 6+
16:20, 18:15 Т/с "Государственная грани-
ца" 12+
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Второй полуфинал 6+
00:20 Х/ф "Поп" 16+
02:25 Х/ф "Дочки-матери" 12+
04:10 Х/ф "Подкидыш" 6+
05:05 Х/ф "Юнга со шхуны "Колумб" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Д/с "Пророки. Елисей" 
07:00 Х/ф "Гараж" 
08:40 Д/с "Пророки. Иона" 
09:05 Х/ф "Проданный смех" 
11:20 "Пешком.. Москва пешеходная" 
11:45 Д/с "Пророки" Исайя
12:15, 00:20 Д/с "Планета Земля. Великие 
равнины" 
13:05 Государственный академический 
Воронежский русский народный хор име-
ни К.И.Массалитинова
14:05 Д/с "Пророки" Иезекииль
14:30 "Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова"
15:15, 01:10 Х/ф "Чистые пруды" 
16:30 Д/с "Пророки. Иоанн Креститель" 
17:00 Концерт "Признание в любви"
18:40 Д/с "Холод. Человек"
19:20 Д/ф "Дело №306. Рождение детек-
тива"
20:00 Х/ф "Дело № 306" 
21:20 Романтика романса. Олег Погудин 
22:15 Х/ф "Крылья" 
23:40 Владимир Спиваков и Академи-
ческий большой хор "Мастера хорового 
пения"
02:45 М/ф для взрослых "32 декабря", 
"Великолепный Гоша" 

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30 Х/ф "Вечера на хуторе близ Дикань-
ки" 16+
08:50 Т/с "Поющие в терновнике" 16+
18:00 Д/ц "Предсказания: 2018" 16+
19:00 Х/ф "Грязные танцы" 16+
20:55 Х/ф "За бортом" 16+
23:05 Д/ц "Москвички" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Анжелика и король" 16+
02:30 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
04:05 Х/ф "Анжелика и султан" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 "Модный приговор"
07:10 Х/ф "Огонь, вода и... медные трубы"
08:35 М/ф "Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф"
10:15 М/ф "Тайная жизнь домашних жи-
вотных"
12:15 Х/ф "Зимний роман" 12+
13:50 "К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
Рожденная любить, рожденная прощать"
14:55 "Роберт Рождественский. Эхо люб-
ви"
16:55 "Николай Чудотворец"
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Рождество - 2018"
21:00 Время
22:40 Х/ф "Пурга" 12+
00:40 Х/ф "Шерлок Холмс: Рейхенбахский 
водопад" 12+
02:20 Х/ф "Однажды вечером в поезде" 
16+

РОССИЯ 1 
04:25 Х/ф "Снова один на всех" 12+
08:15 Х/ф "Ёлки лохматые" 12+
10:10, 03:55 "Сто к одному"
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла
11:45 Х/ф "Птица в клетке" 12+
15:35 Х/ф "Золотце" 12+
21:10 Х/ф "Вторая молодость" 16+
23:30 "Русское Рождество" 12+
01:15 Х/ф "Чародеи"

НТВ 
05:05 "Их нравы" 0+
05:25 Д/с "Малая земля" 16+
06:25, 08:15 Х/ф "Люби меня" 12+
08:00, 10:00, 19:00 "Сегодня"
08:40 VIII международный фестиваль "Бе-
лая трость" 0+
10:20 Х/ф "Жизнь только начинается" 12+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:00 Х/ф "Дед Мороз. Битва магов" 6+
17:20 Т/c "Соседи" 16+
19:20 Т/c "Пёс" 16+
22:35 "Рождество на Роза Хутор" 12+
00:30 Х/ф "Опять Новый!" 16+
02:20 Т/c "Бальзаковский возраст, или Все 
мужики - сво... " 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко - Гильермо Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе 16+
08:00 Х/ф "Поддубный" 6+
10:15, 16:10 "Дакар-2018" 16+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
12:15, 16:05, 18:05, 19:15, 21:20, 22:30 
Новости
12:20 "Автоинспекция" 12+
12:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
15:00 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Женщины. 9 км 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
18:15 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка 
преследования. Мужчины. 9 км 0+
19:25 Баскетбол. ЦСКА - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). Единая лига ВТБ 0+
21:25 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Сельта" - "Реал" (Мадрид). 
Чемпионат Испании 0+
00:40 Все на Матч!

01:10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы 0+
01:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки 0+
02:50 Волейбол. "Белогорье" (Белгород) - 
"Зенит-Казань". Чемпионат России. Муж-
чины 0+

ЗВЕЗДА 
06:55 Х/ф "Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных..." 12+
08:25, 09:15 Х/ф "В добрый час!"
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:40 Д/ф "Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже" 12+
12:05, 13:15 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+
14:20 Х/ф "Юность Петра" 12+
17:05, 18:15 Х/ф "В начале славных дел" 
12+
20:05 Х/ф "Гусарская баллада"
22:00 "Новая звезда". Всероссийский во-
кальный конкурс. Финал 6+
00:00 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02:35 Х/ф "Приезжайте на Байкал"

РОССИЯ К 
06:30 Лето Господне. Рождество Христово 
07:00 Х/ф "Эта весёлая планета" 
08:35 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым 
09:05 Х/ф "Приключения буратино" 
11:20, 00:05 Д/с "Страна птиц. Неясыть-
птица"
12:00 Международный этнический фести-
валь "Музыка наших сердец"
14:30 "Коллекция Петра Шепотинника. 
Марина Неелова" 
15:10 Х/ф "Красавец-мужчина" 
17:15 "Пешком..." 
17:40 Большая опера - 2017
18:40 Д/с "Холод. Психология" 
19:25 Х/ф "Зимний вечер в гаграх" 
20:55 Энигма. Риккардо Мути 
21:35 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра - 2018
00:45 Х/ф "Дело № 306" 
02:05 Искатели. "Тайна Абалакской ико-
ны"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Домашняя кухня" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:40 Х/ф "Грязные танцы" 16+
10:35 Х/ф "За бортом" 16+
12:45 Т/с "Если наступит завтра" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00, 04:30 Д/ц "Москвички" 16+
00:30 Х/ф "Кафе на Садовой" 16+
05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+

ПОПРАВКА № 1 
В газете «Всеволожские вести» № 56 от 8 декабря 2017 года на стр. 13 в сообще-

нии о результатах торгов ООО «ЛЕНОБЛБАНК» допущена техническая ошибка, в связи 
с этим второе сообщение после слов: «сообщает о результатах проведения  повторных 
электронных торгов в форме открытого аукциона с закрытой формой представления 
предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (сообщение 
77032326767 в газете «Коммерсантъ» от 19 августа 2017 г. № 152 (6146)), проведенных 
20 ноября 2017 г. (далее – Торги).

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок проведения Торгов ППП, а также иные необходимые сведения определены 
в сообщении о проведении торгов.

ПОПРАВКА № 2 
В газете «Всеволожские вести» № 47 от 13 октября 2017 года на стр. 23 в сообщении 

о результатах торгов ООО «ЛЕНОБЛБАНК» допущена техническая ошибка, в связи с этим 
после слов: «Торги окончены» дополнить сообщение следующим: «Торги ППП, проведен-
ные в период с 27 сентября 2017 г. по 3 октября 2017 г., признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)». Торги окончены. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0115005:15, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ "Лесное-1", уч. № 124.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Дмитрий Олегович, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Кленовая, д.1, 
корп. 1, кв. 5, тел. 8921-656-58-43

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 
пом. 305, 29 января 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ 
«Лесное-1» (Председатель). 

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

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-

рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местона-
хождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
помещение № 9, телефон 8- 911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:92299 расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Бори-
сова Грива", СТ "Надежда", выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Надежда» в лице председа-
теля правления Кольцовой Любви Владимировны, телефон 8-921-900-15-37, 
проживающая по адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 
70, корпус 1, квартира 117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9 29 января 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 29 де-
кабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварталах 
47:07:1819001, 47:07:1841001, 47:07:1869001.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОКАРТ» Трачук Натальей Евгеньевной, 
квалификационный аттестат № 78-11-0218, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 7601, почтовый адрес: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@
mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1525001:28, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., массив Пери, СНТ 
«Ромашка», участок 49.

Заказчиком кадастровых работ является Лобашов Валерьян Алексеевич, 
почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.1, кв. 89, тел: 
8-905- 205-22-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ 
«Ромашка» 29 января 2018 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 
2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 48 (кадастровый номер 
47:07:1525001:111).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007 г.). 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, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:41691, расположен-
ного: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ново-Токсово, Урочи-
ще Лехтуси, СНТ "Энергетик", ул. Грёз, уч. 408.

Заказчиком кадастровых работ является Певзнер Елена Романовна. По-
чтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 48, кв. 11. 
Контактный телефон 8-911-929-46-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 29 января 2018 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
декабря 2017 года по 29 января 2018 года, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив "Лехтуси", СНТ "Энергетик", уч. 86. с кадастровым номером 
47:07:1402009:18, и уч. 404 с кадастровым номером 47:07:1402009:25.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, работником 
ООО «Архитектура», почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: mari260785@
yandex.ru; контактный телефон: 8-931-236-236-0, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
10921, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0701008:3, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, дер. Мендсары, проезд 1, уч. 1.

Заказчиком кадастровых работ является Арбузова Ирина Александровна, 

почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 26, кв. 94, представитель 
заказчика по доверенности: Матвеева Анна Рудольфовна, контактный телефон: 
8-911-914-11-96, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Куялово, ул. Лесная, д. 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 41, оф. 33 12 февраля 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 12 февраля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 дека-
бря 2017 г. по 12 февраля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, дер. Мендсары, про-
езд 1, уч. 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифика-
ционный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8(996)777-22-41, 
e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1711003:6, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, с.т. "Орешек-1", уч. 171, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Канаева Ирина Викторовна, 
СНИЛС 009-059-396-56, почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 
8-921-306-29-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, 
29 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: 188679, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив г. п. им. Морозова, СНТ ''Орешек-1'', ул. Хесина, уч. № 180 с 
К№47:07:1711003:30. Также приглашаются все заинтересованные лица, зе-
мельные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-Петербург, 
ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, e-mail: marina2345@
yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 17606, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
им. Морозова, ул. Северная, уч.18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1703014:31.

Заказчиком кадастровых работ является Козлов Сергей Федорович, заре-
гистрирован по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. 
Морозова, ул. Северная, уч. 18, тел.8-921-577-58-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 февраля 
2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 06 февраля 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. п. им. Морозова, ул. Северная, уч. 20. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, по-
чтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@mail.ru, контактный 
телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11334, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером № 47:07:1101001:2 расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 135, 
кадастровый квартал № 47:07:1101001.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Р.Ю. Почтовый адрес: 
195252, гор. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 38, корп. 3, кв.70. Контактный 
телефон 8-951-664-11-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 29 января 2018 года в 15 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Светлана-2», уч. 136, кадастровый номер 
47:07:1101001:3, и уч. 139, кадастровый номер 47:07:1101001:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58, 
e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения 
границы земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0000000:40800, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Лехтуси, садоводческое товарищество 
«Лотос-2», ул. Круговая, уч. 36, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Иванцова Татьяна Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, кв. 7, тел. 
8-953-353-02-64.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные земле-
пользователи (квартал 47:07:1412003) по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Лехтуси, садоводческое товарищество «Лотос-2», ул. 
Круговая. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188665, Ленинградская область, 
Всеволожский район, деревня Верхние Осельки, ул. Ленинградская, 32. 
Дата и время собрания: 29 января 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-
99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58 с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3, оф. 306, тел. 8-812-989-99-58, 
e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения грани-
цы земельных участков в отношении земельных участков:

1. с кадастровым номером 47:07:0437006:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Капитолово-Лаврики, 
СНТ «Лаврики», уч. № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Прохорова Татьяна Александров-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д. 15, корп. 
1, кв.19, тел. 8-911-233-08-74.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 

  - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капито-
лово, СНТ «Лаврики», уч. № 22, с кадастровым номером 47:07:0437006:14

2. с кадастровым номером 47:07:0437005:1,расположенного по адресу: 
Ленинградская область,  Всеволожский район, массив Капитолово-Лаврики, 
СНТ «Лаврики», уч. № 61.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Светлана Николаевна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Тихорецкий, д. 25, корп. 1, кв. 
200,  тел. 8-921-566-97-17.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 

  - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капито-
лово, СНТ «Лаврики», уч. 47.

3. с кадастровым номером 47:07:0437003:20, расположенного по адресу: 
Ленинградская область,  Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, 
СНТ «Лаврики», 100.

Заказчиком кадастровых работ является Львов  Константин 
Петрович,проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 47, кв. 
2, тел. 8-911-273-47-51.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 

  - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капито-
лово, СНТ «Лаврики», уч. 91, с кадастровым номером 47:07:0437003:2

4. с кадастровым номером 47:07:0437002:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область,  Всеволожский район, массив Лаврики-Капитолово, 
СНТ «Лаврики», 132.

Заказчиком кадастровых работ является Барбашов Валерий Павлович про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 4, кв. 223  
тел. 8-921-795-98-97.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 

  - Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лаврики-Капито-
лово, СНТ «Лаврики», 133, с кадастровым номером 47:07:0437002:11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188663, Ленинградская область, 
Всеволожский район, городское поселение Кузьмоловский, ул. Л. Ива-
нова, 14. Дата и время собрания: 29 января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8-812-989-
99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  29 декабря 2017 г. по 29 января 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 8 (812) 989-99-58 с понедель-
ника по пятницу с 10.00 до 18.00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1183002:8, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ "Дунай-2", уч. № 6.

Заказчиками кадастровых работ являются: Кривошапкина Наталья 
Юрьевна и Кривошапкина Анастасия Юрьевна.

Почтовый адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, 
д. 38, корп. 1, кв. 131. Контактный телефон 8-911-767-25-61.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 29 января 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года 
по 29 января 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ "Дунай-2", уч. №1. Кадастровый 
квартал 47:07:1112001.

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 Токаревской Мариной Викторовной, ква-
лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Га-
рант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:40347, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, садоводче-
ское товарищество "Орешек", уч. 54,выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Евтых Маргарита Станисла-
вовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Северный, дом 6, 
корпус 1, квартира 156, тел.: 8-904-634-61-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 29 января 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, садоводческое това-
рищество "Орешек", уч. 53.

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 Васильевым Дмитрием Васильевичем, 
квалификационный аттестат № 78-13-813, ИНН 470517173485, ООО 
«АРРТ», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, В.О., 26-ая линия, д. 
15, корп. 2, помещение 13.07, телефон 8-999-032-17-52, e-mail: mitya_
vas@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ 
«УГАИ», участок № 17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Вознесенский Данил Вале-
рьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок  
№ 17, 29 января 2018 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный 
Завод, СНТ «УГАИ», участок № 17.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Медный Завод, СНТ 
«УГАИ», участок № 17. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Медный Завод, СНТ «УГАИ», участок № 18. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0000000:92480, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», уч. № 97.

Заказчиком кадастровых работ является Князев Михаил Иванович, 
почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. им. Морозова, ул. Первомайская, д. 13, кв. 97, тел. 8-911-212-57-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 29 января 2018 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 
января 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, СНТ «Строитель», участок № 98.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смородиновым Алексеем Александрови-
чем, почтовый адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4, 
оф. 18, e-mail: 987_1@mail.ru, тел. +7-921-377-79-56, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 7557, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1417018:10, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив ''Ново-Токсовский'', СНТ ''Восход'', уч. № 540.

Заказчиком кадастровых работ является Говорун Михаил Иванович, 
проживающий по адресу: 195265, г. Санкт-Петербург, просп. Луначар-
ского, дом 7, корпус 2, квартира 70. Тел. +7-911-995-17-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, СНТ ''Восход'', уч. № 540, 29 января 
2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4, оф. 18.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., 
по адресу: 191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 4, оф. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенные по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсо-
во, СНТ ''Восход'', уч. № 597 (КН: 47:07:1417018:21);

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсо-
во, СНТ ''Восход'' (земли общего пользования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифи-
кационный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленин-
градская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, 
e-mail: registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0000000:59886, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское 
поселение, в районе ж/д платформы 47 км Приозерского шоссе, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевченко Николай Яков-
левич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, 11-я линия 
В.О., д. 24, кв. 36, конт. телефон: 8-911-282-02-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 29 января 
2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г. по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ "Азимут-Электроприбор", уч. № 68 
и Ленинградская область, Всеволожский район, пл. 47 км, СНТ "Азимут-
Электроприбор", уч. № 69.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1305001:22, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП ''Приютино'', участок № 49, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Марина Сергеев-
на, телефон 8-911-092-18-38, проживающая по адресу: Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Гагаринская, дом 25/6, квартира 23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 29 января 2018 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 29 
декабря 2017 года по 29 января 2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, 
СНП "Приютино", участок № 51 в кадастровом квартале 47:07:1305001;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Бернгардовка", 
СНП "Приютино", уч. № 50 с кадастровым номером 47:07:1305001:37;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Бернгардовка", 
СНП "Приютино" (Правление СНП «Приютино»), в кадастровом квартале 
47:07:1305001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 323, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0954015:2.

Заказчиком кадастровых работ является Никитин Александр Олегович, 
зарегистрирован по адресу: Чувашская Республика, город Новочебоксарск, 
ул. 10 Пятилетки, д.27, кв.141, тел.8-905-253-61-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 
февраля 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 06 
февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Корнево, СНТ «Спутник», уч. 322, уч. 324,уч. 228.

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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Глухая, д.16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0502066:7.

Заказчиком кадастровых работ является Титов Владимир Юрьевич, за-
регистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.120, к.1, 
кв.132, тел.8-911-209-16-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 06 
февраля 2018 года в 11 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 года по 06 
февраля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 декабря 2017 года по 06 февраля 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ул. Глухая, д.14. 

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»).

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

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

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

При себе иметь: справку о регистрации (Ф. 9); характеристику жилья 
(Ф.7); копии паспортов, свидетельств о рождении детей, на всех, ука-
занных в справке Ф.9.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
21.12.2017  № 98 
г. Всеволожск 
О принятии осуществления части полномочий от городских и сель-

ских поселений в области внешнего муниципального финансового кон-
троля Контрольно-счетным органом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год

В соответствии с п. 2. ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации № 131-Ф3 от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п.11 ст.3 Федерального закона от 07.02. 2011 года  
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в области осуществления внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетным органом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципальных образований городских 
и сельских поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, согласно приложению.

2. Совету депутатов муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в лице главы муниципального образо-
вания заключить соглашения с советами депутатов муниципальных образований 
городских и сельских поселений о принятии осуществления части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контроль-
но-счетным органом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, гласности, территориальному планированию, использованию 
земель и экологии.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов  
№ 98 от 21.12.2017 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных образований, передавших осуществление части 

полномочий в области внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области

№ Наименование 
поселения

№ и дата решения о передаче 
полномочий

Срок исполнения 
полномочий

1. Агалатовское с.п.
2. Щегловское с.п. Решение № 11.5/17 от 21.11.2017 г. 2018 год
3. Токсовское г.п. Решение № 46 от 14.10.2017 г. 2018 год
4. Токсовское г.п. Решение № 47 от 14.10.2017 г. 2018 год
5. Город Всеволожск Решение № 74 от 28.11.2017 г. 2018 год
6. Романовское с.п. Решение № 24 от 27.10.2017 г. 2018 год
7. Муринское с.п. Решение № 41 от 18.10.2017 г. 2018 год
8. Заневское г.п. Решение № 65 от 21.11.2017 г. 2018 год
9. МО Сертолово Решение № 50 от 28.11.2017 г. 2018 год
10. Свердловское г.п. Решение № 61 от 12.12.2017 г. 2018 год
11. Колтушское с.п. Решение № 76 от 01.12.2017 г. 2018 год
12. Лесколовское с.п. Решение № 33 от 26.10.2017 г. 2018 год
13. Юкковское с.п. Решение № 29 от 24.11.2017 г. 2018 год

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

21.12.2017  № 100
г. Всеволожск
Об отмене решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.10.2017 года № 73

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 25.10.2001 № 136 -ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, совет 
депутатов принял

1. Решение совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 19.10.2017 года № 73 «О 
приватизации здания и земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. 1-я линия, д. 38, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» отменить.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, строительству, собственности, транспорту, ре-
кламе и связи, сельскому хозяйству.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017  № 3359
г. Всеволожск
Об отмене постановления администрации от 30.11.2017 № 3209 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Отменить постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 30.11.2017 № 3209 «Об утверждении про-
граммы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Всеволожского 
городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018–2032 гг.»». 

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Всеволож-
ские вести» и размещению на сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в сети интернет для сведения.

Постановление вступает в силу с даты подписания.
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

14.12.2017  № 3361
г. Всеволожск
Об итогах конкурсного отбора по предоставлению муниципальных 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям 
В целях реализации постановления администрации муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 
14.11.2016 № 2833 «Об утверждении порядка проведения конкурса по предо-
ставлению муниципальных грантов социально ориентированным некоммер-
ческим организациям», на основании решения комиссии по отбору социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (Протокол от 20.11.2017 года № 2), администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора по предоставлению 
муниципальных грантов социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям и размеры предоставляемых грантов (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет для сведения. 

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017  № 3430
г. Всеволожск
Об изменении вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым № 47:07:0957005:460, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щеглово»

Рассмотрев заявление Пашковой Е.В., Полищука С.Р. № 211/1.17-04-02 от 
13.10.2017, в соответствии с п. 3 ч. 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», распоряжениями главы МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области № 84-04 от 17.10.2017, № 84-
04-01 от 17.10.2017, с учетом заключения № 81/1.17-08-01 от 10.11.2017 о ре-
зультатах публичных слушаний и решения «О внесении изменений в заключение 
комиссии о результатах публичных слушаний от 10.11.2017 № 81/1.17-08-01» 
№ 1/1.17-09 от 11.12.2017, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 47:07:0957005:460, площадью 10665 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Щегло-
во», с вида «для строительства комплекса по продаже, аренде, ремонту и техни-
ческому обслуживанию строительной и дорожной техники» на вид разрешенно-
го использования – «производственная деятельность».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 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

25.12.2017 № 3448
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 14.06.2017 

№ 1439
В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом № 25-ОЗ от 10.04.2017 «О 
требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Всеволожского муниципального 
района от 20.07.2017 № 58, администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 14.06.2017 
№ 1439 «Об образовании комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании и по тексту Постановления вместо наименования «Ко-
миссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области» читать «Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

1.2. Приложение 1 к Постановлению читать в новой редакции согласно При-
ложению к настоящему Постановлению.

1.3. Пункт 4.1 раздела 4 «Функции Комиссии» приложения 2 к Постановле-
нию читать в новой редакции:

«4.1. В отношении проектов генеральных планов сельских поселений муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
областии городских поселений, в случаях предусмотренных частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, и внесению изменений в них: 

- обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в гене-
ральные планы, на этапе, предшествующем принятию решения о подготовке 
проекта внесения изменений в генеральный план;

- подготавливает заключение, содержащие рекомендации о внесении в со-
ответствии с поступившими предложениями изменений в генеральный план, 
или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения и на-
правляет его главе администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для принятия решения о 
подготовке проекта изменений в генеральный план;

- обеспечивает рассмотрение предложений о внесении изменений в гене-
ральные планы на этапе подготовки проекта изменений в генеральный план и 
принимает решение о внесении соответствующих изменений в генеральный 
план или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения;

- организует и проводит публичные слушания по проекту генерального пла-
на (изменений в генеральный план);

- подготавливает протокол и заключение о результатах публичных слушаний;
- обеспечивает публикацию решений, заключений, предусмотренных Гра-

достроительным кодексом РФ, по проекту генерального плана (изменений в 
генеральный план) в средствах массовой информации, включая размещение на 
официальном сайте муниципального образования, в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации в сети Интернет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания.
3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить 

на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации  А.А. Низовский
С приложением к постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0932001:79, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ "Ладож-
ское", уч. № 222.

Заказчиком кадастровых работ является Постовит Нина Семеновна, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, корп. 3, кв. 108, контактный 
телефон: 8-921-364-86-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 30 января 2018 года в 
11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 30 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 2017 
г. по 30 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Ириновка, СНТ "Ладожское", уч. № 223 (КН: 47:07:0932001:45). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый адрес: Ле-
нинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная, д. 53, e-mail: 
sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23795, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0717004:70, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Сярьги, массив 1-А, 
СТ "Колос", участок № 187.

Заказчиком кадастровых работ является Леденков Михаил Владимирович, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Бугры. ул. Зе-
леная, д.1, кв.75, контактный телефон: 8-921-303-15-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 30 января 2018 года в 
10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 декабря 2017 г. по 30 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 2017 
г. по 30 января 2018 г. по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, в рай-
оне д. Сярьги, массив 1-А, СТ "Колос", участок № 188.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Администрация и коллектив МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 12» п. Романовка благодарят главу 
администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» БЕЛЯКОВА Сергея 
Владимировича, депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти АЛИЕВА Саяда Исбаровича, 
помощника депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области КУЛИ-
КОВУ Татьяну Геннадьевну и депутата 
МО «Романовское сельское поселение» 
ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Ивановну за по-
мощь в проведении праздника, посвя-
щенного 35-летию детского сада, за 
тёплые слова, пожелания и подарки. 
Праздник получился чудесным, радост-
ным и светлым. Примите от нас слова 
искренней благодарности и надежды на 
дальнейшее сотрудничество.

От всей души желаем вам в наступаю-
щем 2018 году крепкого здоровья, долго-
летия, неиссякаемой энергии, семейного 
благополучия, успехов и процветания.

Коллектив МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 12 

п. Романовка

От всей души благодарим водите-
ля маршрутки № 5 Олега Петровича 
СМИРНОВА за внимание, хорошее от-
ношение к пассажирам. Всегда внима-
телен, вежлив. Поздравляем с Новым, 
2018 годом. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, мирного неба. И будьте таким, 
какой Вы есть.

ООО «Блокадный детский дом»

Благодарим главу администрации 
Армена Гамлетовича АНАНЯНА и ад-
министрацию за оказанную помощь 
в проведении Дня инвалидов. От всей 
души поздравляем Вас с Новым годом и 
Рождеством. Желаем здоровья, успехов в 
труде и благополучия в семье. 

Общество инвалидов 
Лесколовского СП

Спешим поздравить с юбилеем: Алек-
сея Федоровича ПЛОТНИКОВА, Ека-
терину Павловну ВАСИЛЬЕВУ, Татьяну 
Яковлевну РУДАКОВУ, Людмилу Нико-
лаевну ТОЛПУ; с 85-летием – Клавдию 
Николаевну КОЗЛОВУ, с 75-летием – 
Янинну Демьяновну ИЛЬИНУ. С днём 
рождения – Светлану Владимировну 
ТОРКИНУ.

Примите Вы огромное спасибо
За Вашу строгость и за доброту.
Пусть в Вашей жизни радости и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

* * *
Позвольте поздравить всех жителей 

поселения с наступающим Новым го-
дом, пожелать счастья – оно никогда не 
мешает, здоровья – его никогда не хвата-
ет, удачи – она никогда не в тягость, люб-
ви – она доставляет радость!

Совет ветеранов МО»Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет – 60-летним юбилеем ВАСИ-
ЛЬЕВА С.А., МУХАРЕВА В.В., с 50-лет-
ним юбилеем СИНИЦИНА М.Г. Также с 
днем рождения поздравляем ветеранов, 
родившихся в январе: Амаеву Л.Д., Ан-
циферова А.Н., Валерианову И.Н., 
Езапчука А.Н., Захаренкова, В.И., 
Крюкова Ю.В., Ложкова И.Ф., Миклина 

В.Н., Ошмарина Г.Е., Панкратова А.Т., 
Полухина Д.И., Полянина В.Л., Родио-
нову Л.Г., Рысева В.И., Руссу Т.В., Се-
менову В.Н., Чепурина Г.П., Шведова 
О.М., Стародубченко В.Д., Хорзова 
А.В. Гущина С.Е., Ублинских Н.В.

Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

7 января 2018 года, в Светлый празд-
ник Рождества, у Анны Петровны 
МАКШАНЦЕВОЙ юбилей – 95 лет.

Сердечно поздравляем ветерана Вели-
кой Отечественной войны, труженика тыла 
Анну Петровну с такой почтенной датой. 
Низкий поклон за сложную и трудную жиз-
ненную дорогу, военную, послевоенную, 
по которой Вы прошли достойно. 

За делами, за работой пролетели годы.
Были радости, заботы, были и невзгоды.
Вам желаем здоровья, теплых, 

радостных дней.
Рядом добрых, заботливых, 

чутких родных и друзей!
Совет депутатов Куйвозовского 

СП, Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с 75-летием: Антонину 
Егоровну МАТВЕЕВУ, с днем рождения 
Анну Егоровну ГРИГОРЬЕВУ.

Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна,

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов п. им. Свердлова

От всей души поздравляем с юбилеем 
ветеранов труда:

с 80-летием – Зинаиду Ивановну 
ГАЛКИНУ,

с 75-летием – Надежду Алексан-
дровну МАРТЬЯНОВУ.

С днем рождения поздравляем вете-
ранов Великой Отечественной войны:

Анну Сидоровну НЕСТЕРОВУ, Нину 
Константиновну КОВЫРКОВУ, ветера-
на труда Марию Ефимовну ГУЛЬТЯЕВУ, 
ветерана военной службы Анатолия 
Николаевича КУЗЬМИНА.

Мы хотим от души пожелать, 
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом, 
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одним вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, ум и терпенье
Почет вам, и честь, и хвала!

Поздравляем с днем рождения Ирину 
Анатольевну МОСКВИЧЕВУ!

Пусть горизонты открываются 
Для смелых планов и свершений,
Мечты заветные сбываются, 
Ждет много ярких достижений!

Успехов новых, процветания, 
Пусть чаще дарит жизнь везение!

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения, 

совет депутатов МО

От всей души поздравляем с юбилеем: 
Надежду Леонидовну КОЗЛОВУ, Ва-
лентину Михайловну МАРКОВСКУЮ, 
Надежду Андреевну ЮШИНУ!

Жизнь пусть дарит только лучшее –
Счастье, радость, процветание
Ждет всегда благополучие,
И сбываются заветные желания.
Желаем в славный юбилей
Внимания родных и близких друзей.
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем, 80-летием,  
нашу любимую бабушку Зинаиду Ива-
новну ГАЛКИНУ. Желаем ей крепкого 
здоровья, счастья и всегда хорошего на-
строения.

Ты сердцем своим согревала 
И нас берегла от невзгод, 
Всю душу свою раскрывала 
Средь суетных дел и забот.
Спасибо тебе, дорогая,
Что твёрдой рукой нас вела.
Каких только бед ты не знала,
Но лучшее в жизни дала.
Ты нам подарила надежду,
Уверенность в завтрашнем дне,
И любишь всех нас ты, как прежде,
И ждёшь нас, как прежде, к себе.
Спасибо, родная, за счастье,
За веру, надежду, любовь.
И сколько б ни встало препятствий,
Отводишь рукой ты их вновь.
За каждый серебряный локон
Наш низкий поклон ты прими.
Спасибо за доброе сердце 
Пожалуйста, дольше живи!

С уважением, внуки и правнуки, 
п. Романовка

От всего сердца поздравляем ве-
теранов с днём рождения: Валентину 
Константиновну ЯДРОВУ, Валентину 
Александровну АБРАМОВУ, Валерия 
Ивановича СТРЕЛКОВА, Олега Алек-
сандровича ФРОЛОВА, Валентину 
Ивановну ПРОНИНУ!

Пусть счастьем ваши светятся глаза,
Здоровье ваше будет только крепким,
Исчезнет из судьбы навек гроза,
А неприятности пусть превратятся в щепки.
Пусть день рожденья счастье принесёт
И соберёт родных и самых близких,
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!
И желаем вам оставаться здоровыми 

на долгие годы, душевного личного сча-
стья, тепла и радости!

Вагановский Совет ветеранов

Светлану Владимировну ТОРКИНУ 
поздравляю с днем рождения!

Желаю не болеть, не унывать,
Побольше отдыхать, покрепче спать.
Потихонечку чтоб спорились дела.
И судьба чтоб тебя хранила
И была бы к тебе щедра.

Людмила Александровна, 
мама и свекровь

Поздравляем с днем рождения уважае-
мую Зинаиду Андреевну МЕЛЬНИКОВУ.

Не будем желать ничего хорошего, а 
только лучшее: успеха в делах, здоровья 
в семье, сердца, полного любви близких, 
глаз светящихся от счастья, новых откры-
тий, самых приятных эмоций. Пусть Ваша 
жизнь будет сплошным праздником! 

С днем рождения!
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр Мельничный Ручей

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Нину Александровну БОЙГАЧЕВУ.

Желаем здоровья, счастья и долгих 
лет жизни.

80 лет – красивый праздник!
Сколько слов, улыбок в этот день!
Каждый миг несет с собою радость,
На душе становится теплей!
Дарят пусть любовь родные люди,
Окружает доброта друзей!
И мгновений светлых полон будет
Этот превосходный юбилей!

Общество «Блокадный 
детский дом»

От всей души поздравляем с юбиле-
ем,  80-летием, Владимира Сергеевича 
ФЕДОРОВИЧА.

Пусть будет самочувствие отменным,
Чтобы на все дела хватало сил.
И каждый новый день обыкновенный
По-своему счастливым, добрым был!

И.П. Бритвина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Ува жаемая Тамара Петровна 
МЫТАРЕВА! Поздравляю с Новым, 2018 
годом и Рождеством Христовым! С днем 
рождения!

День рожденья – чудный праздник,
Да еще и Новый год.
Я желаю Вам здоровья
И успехов Вам во всем.
И семейного покоя,
И любви всегда большой.
Вам спасибо за заботу,
И спасибо за труды.
Живите с Господом Богом.

Д.Я. Вишнякова

От всей души хотим поздравить Тама-
ру Петровну МЫТАРЕВУ с наступающим 
Новым годом и предстоящим её юбилей-
ным днем рождения!

Будучи членом правления первичной 
организации Общества инвалидов «Кото-
во Поле» и ответственной по Ленинград-
ской улице, она с большим вниманием, 
теплом и заботой относится к своим по-
допечным. 

Низкий поклон Вам, Тамара Петровна! 
Спасибо за Ваше доброе сердце!

Э.И. и В. Н. Мазур

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Ивана Кирилловича 

НИКИФОРОВА.
С 75-летием – Тамару Петровну 

МЫТАРЕВУ.
Пожелать вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра.
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всей души!

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР 
стабильная з/п, полный соц. пакет

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства в РФ 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-706-16-33, 
8-911-706-47-33.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

охранники 
Графики работы 

различные. 

ЗАРПЛАТА 

от 15 000 до 55 000 руб. 

  8-901-315-38-38; 
8-901-976-64-64.

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Требуется 

МЕДСЕСТРА 

в зубопротезный кабинет 
поликлиники Всеволожской 
клинической межрайонной 

больницы. Обращаться 
в рабочее время.  

 8-911-719-74-00.

тракторист, 
экскаваторщик, 
автогрейдерист. 

МУ «ВМУК» срочно 
требуются: 

Обращаться по адресу: 
ул. Пожвинская, дом № 4-а, 

43-367.

Уверенность в завтрашнем дне,

По-своему счастливым, добрым был!

Ува жаемая 
МЫТАРЕВА! 
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Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб.  График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 

ТРАКТОРИСТА 
на bobcat

График: скользящий. 
З/п 30 000 руб.
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь в 
оформлении регистрации и патен-
та! На время открытия объекта 
ежедневные выплаты зарплаты 
в размере – 1 000 руб. /смена.

  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

КУПЛЮ ВАШИ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 

  8-931-337-91-68.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ  

УБОРЩИЦА
офиса.

График: 5/2, с 8.00 до 
17.00, з/п 18 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка.

 8-921-856-52-34 (ОК),
    8-921-439-39-47.

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

КУПЛЮ 
Квартиру, дом, участок. 8-911-
932-11-80.

ПРОДАМ
Ножную швейную машину клас-
са 1-м Подольского завода, 
1962 г.в., в хорошем состоянии.  
 8-905-269-54-55.

Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49,  
8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сумки 
дорожные разн. нов. Тележки 
разные нов. Чемодан на коле-
сиках нов. швед. Батареи чугун-
ные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ.  
50 л. Трубы водопров. дюйм с 
четвертью.  23-273. 

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

УБОРЩИК 
служебных помещений. 
Режим работы: с пн. по пт., 

выходные дни – 
суббота, воскресенье. 

Заработная плата в месяц – 
16 000 руб.

  8 (813-70) 40-005.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

АВТОЭЛЕКТРИК 

(с опытом работы). 
Стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет.

 8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

Брошюры, газетная 45 г/кв.м, цветность 4+4
Формат/тираж 25 000 50 000 100 000 200 000 500 000
4 А4 / 8 А5 / 2 А3 1,50 1,15 0,98 0,83 0,74
8А4 / 16А5 / 4 А3 1,92 1,56 1,36 1,18 1,13
16А4 / 32А5 / 8А3 3,82 3,09 2,69 2,33 2,23
32А4 5,52 4,54 4,03 3,81 3,63

Листовки, мелованная 65 г/кв.м, цветность 4+4
Формат/
тираж от 5 000 от 10 000 от 15 000 от 30 000 от 50 000 от 100 000 от 150 000

А-5 6,25 4,03 2,51 1,71 1,29 0,99 0,88
А-4 6,81 3,79 2,78 1,98 1,57 1,37 1,25

Листовки, мелованная 90 г/кв.м, цветность 4+4
Формат/
тираж от 5 000 от 10 000 от 15 000 от 30 000 от 50 000 от 100 000 от 150 000

А-5 7,32 4,1 2,89 1,93 1,36 1,07 0,99
А-4 7,7 4,32 3,2 2,08 1,63 1,39 1,27

Листовки, мелованная 115 г/кв.м, цветность 4+4
Формат/
тираж от 5 000 от 10 000 от 15 000 от 30 000 от 50 000 от 100 000 от 150 000

А-5 7,79 4,21 3,08 1,99 1,47 1,15 1,05
А-4 8,22 4,64 3,45 2,25 1,8 1,52 1,39 

Листовки, газетная 45 г/кв.м, цветность 4+4
Формат/
тираж от 5 000 от 10 000 от 15 000 от 30 000 от 50 000 от 100 000 от 150 000

А-5 3,6 1,98 1,53 0,99 0,85 0,8 0,78
А-4 3,76 2,16 1,63 1,27 1,1 1 0,9

Цены указаны в рублях за экземпляр с учетом НДС.

ООО «ПРИНТКОР» сообщает о готовности выполнять работы
(оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных 

агитационных материалов на выборах Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года.

Адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.122

 (812) 449-22-13, e-mail: office@printcore.spb.ru

Требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки через трое). 

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

Утерянный аттестат на имя 
Марасанова Владимира Ми-
хайловича, выданный Вага-
новской средней школой, 
прошу считать недействи-
тельным.

Широкоформатная печать

№ п/п Наименование Единица 
изм.

Стоимость, 
руб.

1. Баннер (виниловая ткань; в стоимость включена уста-
новка люверсов по периметру и проварка) 1 кв.м  от 250,00

2. Пленка самоклеющаяся 1 кв.м от 250,00

3. Бумага Blue Back (с голубой подложкой для щитов и 
билбордов) 1 кв.м от 120,00

4. Бумага постерная (белая, светопропускающая) 1 кв.м от 170,00
5. Бумага скроллерная (с ламинированной поверхностью) 1 кв.м от 500,00

Срок изготовления от 1 (одного) дня.

Размещение плакатов на рекламных конструкциях 
Минимальный период размещения 2 недели.

№ п/п Тип конструкции Стоимость размещения 
(1 сторона за 1 мес.), руб.

1. Щит 3х6 м от 10 000,00
2. Ситиформат 1,2х1,8 м от 3 000,00
3. Пилоны, тумбы от 4 000,00
4. Консоль 1,45х0,9 м от 2 000,00

Цифровая печать
Срок изготовления от 1 (одного) часа!
Оперативная и качественная печать.

№ 
п/п Вид печатной продукции

Стоимость 1 шт, руб.
От 1-500 шт. От 501-1000 шт. Свыше 1 000 шт. 

1. Листовка А6, бумага 120 гр/
м3 4+0 4+4 4,50 6,50 4,30 6,30 4,10 6,10

2. Листовка А5, бумага 120 гр/
м3 4+0 4+4 7,50 10,50 7,25 10,30 7,15 10,10

3. Листовка А4, бумага 120 гр/
м3 4+0 4+4 13,0 20,0  12,6 19,6  12,2 19,2

4. Листовка А3, бумага 120 гр/
м3 4+0 4+4 31,0 38,4  30,6 38,0 30,3 37,8

5. Плакат А2 (0,6 х0,42) 88,0 86,0 84,0
6. Плакат А1 (0,6 х 0,85) 180,0 174,0 170,0

Стоимость дизайн-макета составляет от 600 рублей. 

ООО «Гриф» ОГРН 1024700565130 ИНН 4703008628 КПП 470301001, 
адрес местонахождения: 188640, Ленинградская область, 

г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, литер Б, тел. 8 (812) 777-95-00, 
факс 8 (812) 777-95-00 уведомляет о готовности оказывать следующие 

услуги для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, 
участвующими в выборах Президента Российской Федерации:

Прайс-лист на изготовление 
агитационных материалов

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242,  
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

В столовую школы № 3  
г. Всеволожска, мкр. Бернгардовка, 

требуются: 

ПОВАР, МОЙЩИЦА. 
8-964-325-21-33
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 ПОВАРА, 
ПРОДАВЦЫ, 
КАССИРЫ, 

РАБОТНИКИ 
торгового зала, 
РАЗНОРАБОЧИЕ
Еженедельные выплаты! 

Гибкий график работы

В крупные 
гипермаркеты

требуются

  8-962-717-97-56 
и 8-965-760-59-93.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

В.В. СИДОРЕНКО, главе муниципаль-
ного образования «Агалатовское сель-
ское поселение»

Поздравляем Вас, уважаемый Владимир 
Викторович, с круглой датой, с 50-летием! 
Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, 
инициатива и трудолюбие приносят челове-
ку успех и заслуженное уважение. Вы являе-
тесь инициатором многих преобразований, 
которые происходят в различных сферах 
муниципального образования, гарантом 
делового подхода и сотрудничества в реше-
нии текущих и перспективных задач. Сегод-
ня Вы находитесь на самом плодотворном 
жизненном этапе – когда богатый опыт гар-
монично сочетается с мудростью и знанием 
жизни, когда сделано уже очень многое, а 
будущее наполнено новыми планами. 

За годы Вашей конструктивной работы 
на территории Агалатовского поселения 
были открыты и развиваются новые органи-
зации, благодаря чему местному населению 
предоставляется возможность дополни-
тельного трудоустройства. Земляки высоко 
ценят присущие Вам профессионализм и 
ответственность, умение предвидеть отда-
ленные последствия принимаемых реше-
ний.

Трудности, которые возникают на этом 
пути, Вы достойно преодолеваете благода-
ря Вашему опыту, организаторским способ-
ностям, целеустремленности.

Желаем Вам оставаться таким же жиз-
нерадостным и приветливым, стреми-

тельным и настойчивым. Пусть Ваша душа 
по-прежнему рвётся в бой за свои идеи и 
принципы, пусть сердце крепко любит близ-
ких и дорогих людей, пусть всегда хватает 
сил и оптимизма для реализации задуман-
ного, пусть Вас окружают верные друзья! 
Пусть удача, успех и вдохновение будут 
верными спутниками во всех Ваших начи-
наниях.

Здоровья, долгих лет жизни, благополу-
чия Вам и Вашей семье, любви и большого 
счастья! 

Коллектив администрации 
МО «Агалатовское 

сельское поселение»

От всей души хотим поздравить главу 
МО «Агалатовское сельское поселение» 
Владимира Викторовича СИДОРЕНКО 
с 50-летием! Желаем Вам здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и неиссякаемой 
энергии в решении важных вопросов наше-
го поселения.

Владимир Викторович! Желаем Вам 
квалифицированных сотрудников и верных 
друзей! Чтобы все намеченные планы реа-
лизовались. Пусть с Вашего лица не сходит 
добрая улыбка. 

Совет ветеранов 
МО «Агалатовское СП»

В дружном и весёлом хороводе ребятня 
и взрослые мкр Мельничный Ручей 24 дека-
бря встречали Деда Мороза и Снегурочку 

с символом нового года по кличке Друг. Пре-
красный праздник в предверии Нового года 
подарила своим избирателям и подрас-
тающему поколению депутат 17-го округа 
Ирина Павловна БРИТВИНА. 

На празднике царило весёлое настрое-
ние и заразительный детский смех. Ребя-
та и взрослые получили призы, подарки и 
билеты на новогодние представления. Де-
душки, бабушки, мамы и папы со своими 
ребятишками поздравляли Ирину Павловну 
с Новым годом. 

Благодарили её за чуткость, отзывчи-
вость и материнскую заботу о своих изби-
рателях. Ирина Павловна, смелых решений 
Вам в достижении поставленой цели. 

Благодарим главу Всеволожской район-
ной администрации Андрея Александро-
вича  НИЗОВСКОГО за прекрасную поезд-
ку на елку в ДК «Выборгский».

Инициативная группа
мкр Мельничный Ручей

От имени родителей учеников 1–2 
классов МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска 
выражаем искреннюю благодарность 
депутату округа № 1 МО «Город Всево-
ложск» Елене Николаевне ХОРОШЕВОЙ 
и депутату округа № 3 МО «Город Всево-
ложск» Игорю Викторовичу ЕГОРОВУ за 
предоставленные новогодние подарки и 
билеты на новогоднее представление для 
наших детей. 

Примите самые добрые пожелания креп-
кого здоровья, счастья, успехов, благополу-
чия. С наступающим Новым годом! 

Е.И. Бекетова 
и ещё 20 человек

От всей души!

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27
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С Новым годом!
Все быстрей Земли круженье,
Вот ещё один виток,
Новолетия  мгновенье –
Под шампанского хлопок.
Жизнь начнём под бой курантов
Словно с чистого листа.
Россыпь снежных бриллиантов –
Новогодняя мечта.
Распри мы оставим в прошлом
И простим друг друга вновь.
Будем думать о хорошем.
Заберём с собой любовь.
С Новым годом! С Новым счастьем!
Непростые времена…
Тройка мчится сквозь ненастье:
Не впервой… Держись, страна!!!

Светлана Редчина

Поздравляем с Новым годом главу МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
О.В. КОВАЛЬЧУК и главу администра-
ции МО А.А. НИЗОВСКОГО, зам. главы 
администрации Е.И. ФРОЛОВУ, ад-
министрации городских и сельских 
поселений Всеволожского района, 
депутатов ЗакСА и городского собра-
ния, сотрудников районного отдела 
культуры, КДЦ «Южный» и Всеволож-
ского дома культуры, сотрудников 
газеты «Всеволожские вести», рай-
онные общественные организации и 
всех тех, кто неравнодушен к проблемам 
нашего общества. Желаем в новом году 
здоровья, благополучия, успехов во всех 
делах, любви, мира и добра.

Всеволожское районное 
общество инвалидов

Уважаемые ветераны, жители мкр 
Мельничный Ручей, Ракси! От всей 
души поздравляем вас с наступающим 
Новым, 2018 годом!

С Новым годом, с новым счастьем!
Пусть обходят вас ненастья,
Смех напористым ручьем
Пусть заполнит весь ваш дом.
Счастье с ним в придачу скачет,
К ним пристроится удача.
И богатство заодно залетит через окно!
Также поздравляем с Рождеством 

Христовым! В этот Светлый праздник 
желаем мира и добра, любви и счастья, 
благополучия, успеха и крепкого здоро-
вья.

Пусть Ангел-хранитель оберегает вас 
и ваших близких от всех бед, а в душе во-
царятся вера, покой и благодать.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей – Ракси

Поздравляем с Новым годом депу-
тата Законодательного собрания ЛО 
А.В. МАТВЕЕВА, депутата округа № 17 
И.П. БРИТВИНУ, депутата округа № 18 
М.Г. ОЛЕШКО!

Всей душой желаем в Новый год, 
Пусть мечты и замыслы сбываются,
Пусть звездой счастливой освещается
Каждый шаг и каждый поворот!
Крепкого здоровья, оптимизма, терпе-

ния, удачи во всех делах.
Совет ветеранов 

мкр М. Ручей, жители мкр

Поздравляет всех ветеранов с Новым 
годом. Всем здоровья, успехов, исполне-
ния желаний в Новом, 2018 году. 

Желаем мирного неба над головой, хо-
рошей погоды и возлагаем надежды на то, 
что в 2018 году будем активно принимать 
участие в благоустройстве нашего посел-
ка, выходить на субботники, подавать при-
мер молодежи в воспитании и трудолюбии.

* * *
Поздравляем с днём рождения вете-

рана труда совхоза «Лесное» Любовь 
Антоновну ПУТИС!

Желаем хорошего здоровья, долгих 
лет жизни, любви родных людей.

Совет ветеранов пос. Стеклянный 

Уважаемая Марина Владимировна 
Алексеева!

Поздравляю Вас с Новым, 2018 годом 
и Рождеством Христовым.

Пусть будет особенно радостный год,
Пусть новое счастье он Вам принесет.
Желаю хороших и радостных дней,
Здоровья, удачи и верных друзей.
Спасибо вам за заботу, внимание и по-

мощь, которую вы мне оказывали во вре-
мя болезни.

* * *
Всех членов Совета ветеранов мкр 

Котово Поле – Наталью Александровну 
АЛЕКСЕЕВУ, председателя Совета вете-
ранов Марину Владимировну, Виктора 
Петровича, Тамару Петровну, Таисию 
Никитичну, Ларису Ивановну, Лидию 
Васильевну – поздравляю с Новым, 2018 
годом и Рождеством Христовым.

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, любви родных и 
близких. Спасибо вам за ваше общение с 
прекрасным настроением и тактичностью.

Храни вас Господь Бог, шагайте с Бо-
гом одной дорогой.

* * *
Сердечно поздравляю депу тата 

Марианну Борисовну ШЕВЧЕНКО с Но-
вым, 2018 годом и Рождеством Христовым!

Желаю Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи тепла и доброты.
Среди друзей любви и уваженья,
В жизни сбывшейся мечты.
Желаю доброго здоровья, молодости, 

сил и красоты.
Спасибо Вам за Ваш труд и заботу. 

Храни Вас Господь Бог.
Д.Я. Вишнякова

Всех поздравляю с Новым годом!
И не серчайте на погоду.
Собачка пусть тихонько лает
И никогда вас не кусает.
Легкого мороза, снежинок, веселого и 

доброго праздника!
Таня Харламова

Дорогие наши ветераны!
С Новым годом сердечно я вас 

поздравляю!
Будьте самыми счастливыми 

на этой планете,

Наслаждайтесь с душой каждым 
прожитым днем.

Пусть ваш дом всегда будет 
уютен и светел.

И пусть все, кто вам дорог, 
собираются в нем.

Желаю бодрости и радости.
Здоровья крепкого вдвойне,
Делаю самого простого:
Прожить подольше на земле!

Председатель Совета ветеранов 
М.А. Чурина

Дорогие ветераны, жители нашего 
города, от всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом! Пусть Рыжий 
пёс принесёт вам удачу и стабильность, 
любовь близких, друзей, а главное, креп-
кое здоровье. 

С искренним уважением, председа-
тель совета ветеранов мкр Бернгар-
довка Логвинова Л.С., члены совета: 
Мальгина Л.Н., Наумова Т.А., Загород-
няя А.И., Смирнова Н.П., Кондрашова 
Л.Д., Яковлева В.М., Хабалова Г.Г.

МОЛЧАНОВЫМ Надежде, Алексан-
дру, Катеньке

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем желаниям сбыться.

Мама-бабушка Лариса

От всего сердца поздравляю с Но-
вым, 2018 годом Любовь Марковну 
КОРДЮКОВУ, Светлану Владимировну 
ДМИТРИЕВУ и Валентину Феодосьевну 
ГАРКАЛОВУ и всех инвалидов, прожи-
вающих на Ленинградской улице, которые 
состоят на учёте в первичной организации 
мкр Котово Поле, с Новым, 2018 годом!

Улетает Петушок,
Взяв с собой всех бед мешок, 
Чтобы год прошёл без драки,
Наступает Год Собаки.
Пусть собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит.
Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу.
Чтобы в жизни было всё,
Что для счастья нужно!

С уважением, Т.П. Мытарева

Поздравляем жителей мкр М.Ручей 
с Новым годом! Желаем крепкого здо-
ровья, счастья в семьях, благополучия, 
мира, побольше радости, исполнения 
желаний, теплоты близких и друзей.

Депутат И.П. Бритвина, 
депутат М.Г. Олешко, 

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Уважаемые ветераны, жители, и 
гости п. им. Свердлова!

От всей души поздравляем с наступа-
ющим Новым, 2018 годом и Рождеством 
Христовым. Желаем всем крепкого здо-

ровья, счастья, любви, успехов в работе, 
учёбе и всего самого наилучшего!

Вновь Новый год стучит в окно,
И, год ушедший провожая,
Здоровья, счастья всем желаем!
Пусть вам сопутствует добро,
Пусть будет Новый год добрей,
Тогда добрей мы будем сами, 
И только добрыми делами
Наполнен будет этот год!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов п.им. Свердлова

Всеволожцы, уважаемые!
Сердечно поздравляем с наступаю-

щими Новогодними праздниками!
Пусть озарится небо звездочками 

ранними
И согревают сердце важные слова!
Ночь новогодняя исполнит все желания,
Подарит чудо Светлый праздник 

Рождества!
Пусть порадует год предстоящий
Здоровьем, миром, любовью, добром!
Самых дорогих, родных, любимых
Этот вечер вместе соберёт.
Пусть всегда уютно будет в доме
И подарит счастье Новый год!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Замела метель порошею
Все тропиночки к крыльцу и в саду.
Я желаю вам только хорошего
В наступающим Новом году.
Карина Анатольевна ВОЛКОВА, же-

лаю Вам здоровья, большого семейного 
счастья, во всём успехов, благополучия. 
Спасибо вам за ваше внимание и добро-
ту. Храни Вас Господь. 

Евдокия Иханен (Козлова)

От всей души поздравляем с Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Желаем здоровья, благополучия, 
успехов в делах: М.Б. ШЕВЧЕНКО, 
И.П. БРИТВИНОЙ, Т.В. ПАВЛОВОЙ, 
А.В. МАТВЕЕВУ. Новый год – это празд-
ник, который приходит в каждый дом. 
Ожидание новогодних чудес, подарков 
и сюрпризов объединяет всех. Пусть на-
ступающий год станет для всех годом 
больших удач, отрадных событий, осу-
ществления добрых надежд и жизненных 
планов. От чистого сердца желаем сча-
стья, душевной стойкости, уверенности в 
своих силах и оптимизма. 

С уважением, Совет БНУФКЛ 

С Новым, 2018 годом и Рождеством 
Христовым поздравляем жителей Рома-
новского сельского поселения! 

В новом году желаем всем мира, по-
больше радостных мгновений и встреч. 
Пусть все неурядицы и промахи старый 
год унесет с собой. Пусть в следующем 
году мы все станем счастливее, добрее и 
внимательнее к окружающим нас людям. 
Дарите друг другу любовь, внимание и 
заботу! Желаем гармонии, любви и дол-
гих лет жизни. Чтобы здоровья было хоть 
отбавляй. Побед Вам больших и малень-
ких. С Новым годом!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение»

С Новым годом!

Россыпь снежных бриллиантов –

Распри мы оставим в прошлом
рошей погоды и возлагаем надежды на то, 
что в 2018 году будем активно принимать 
участие в благоустройстве нашего посел-
ка, выходить на субботники, подавать при-
мер молодежи в воспитании и трудолюбии.
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