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Пусть детство будет счастливым!

Образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Фейерверк» при Дворце детского (юношеского) творчества в посёлке имени Морозова отметил своё 
25-летие. 24 мая состоялся юбилейный отчётный концерт коллектива. Зрители были в восторге, а юные артисты – на высоком душевном подъёме. Об этом замечатель-
ном коллективе газета расскажет чуть позднее. А публикация этого снимка пришлась очень кстати к Международному дню защиты детей, который отмечается сегодня. 
Ведь развитие творческого начала у младшего поколения способствует его насыщенной, полезной и счастливой будущей жизни. Фото Антона ЛЯПИНА

Сборная команда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области безоговорочно показала лучший 
результат, став первым чемпионом Гран-при Рос-
сии. В соревнованиях приняли участия спортсмены 
из 14 регионов Российской Федерации.

В первом Гран-при России по северной ходьбе 
на сертифицированной километровой трассе со-

ревновались лучшие ходоки, прошедшие отборы 
в своих регионах. Финальная гонка преследова-
ния на 10 км – самое яркое событие Гран-при, где 
и определялись чемпионы. Старт был раздельным. 
Первыми на дистанцию уходили те, кто показал луч-
шее время в квалификации. В индивидуальном за-
чёте среди мужчин чемпионом стал Бараев Андрей  
(г. Сестрорецк), а среди женщин абсолютной побе-
дительницей стала руководитель клуба скандинав-
ской ходьбы города Всеволожска Кургузкина Юлия. 
Ерина Елена (г. Всеволожск) стала серебряным при-
зером в своей группе.

Всеволожские ходоки – чемпионы!
27 мая в пос. Вороново (Новая Москва) про-

шло Всероссийское мероприятие по север-
ной (скандинавской) ходьбе «Гран-при России 
2018».
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВСЕ-
ВОЛОЖСК А И ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

1 июня, в Международный день 
защиты детей, мы сердечно по-
здравляем всех наших маленьких 
жителей и их родителей. 

Этот праздник – самый веселый и 
радостный для детей и самый нежный 
и трогательный для взрослых. Ведь 
самое большое счастье в жизни каж-
дой семьи – появление в ней ребенка. 
Именно дети становятся для нас смыс-
лом, содержанием и самой большой ра-
достью в жизни!

Подрастающее поколение Всево-
ложского района – особая гордость. 
Наши школьники добиваются больших 
результатов в спорте и творчестве, 
показывают успехи в образовании. И 
наш долг – создавать те условия, ко-
торые помогут им развить свои самые 
сильные стороны, стать успешными, 
интересными людьми, правильно вы-
брать свой жизненный путь. Пусть ма-
ленькие всеволожцы мечтают, а мы, 
взрослые, будем помогать их мечтам 
сбываться!

Желаем всем детям Всеволожского 
района крепкого здоровья, настоящих 
и верных друзей и счастливого летнего 
отдыха!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Все-
воложский муниципальный район» 

ЛО, председатель совета депутатов
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава админи-

страции МО «Всеволожский  
муниципальный район» ЛО

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

тель совета депутатов
М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы адми-

нистрации МО «Город Всеволожск»

* * *
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
День 1 июня – напоминание об от-

ветственности общества и государ-
ства за судьбу каждого ребёнка. Мы 
ответственны за то, чтобы подрас-
тающие поколения выросли образо-
ванными, воспитанными, добрыми, 
свободными, чтобы закончились 
конфликты, от которых больше все-
го страдают дети. 

В Ленинградской области создаются 
условия для обеспечения интересов се-
мьи, материнства и детства. Строятся и 
реконструируются новые детские сады 
и школы, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, учреждения культуры, 
модернизируются поликлиники и боль-
ницы. В рамках программы развития 
комфортных поселений будет постро-
ено 8 детских садов во Всеволожском, 
Кировском и Ломоносовском районах. 
В Кудрово появятся две школы на 600 и 
275 мест и поликлиника. 

В этот день особые слова благодар-
ности хочется выразить всем, кто вкла-
дывает силы и душу в детей и внуков, 
стремится воспитать здоровых, разно-
сторонне развитых граждан, – родите-
лям, бабушкам, дедушкам, педагогам.

Уверен, что каждое новое поколе-
ние будет более успешным, уверенным 
в своих силах, стремящимся к новым 
высотам и обязательно побеждающим! 
Желаю всем здоровья, мира, счастья и 
радости! 

Алексей ЛОМОВ, депутат Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области

Весёлый 
праздник 
для детей

Начиная с 2009 года такие мемориалы, 
выполненные по типовому проекту, уже 
воздвигнуты в Ленинградской, Псковской, 
Смоленской, Калининградской, Мурман-
ской областях, в городах-героях Волго-
граде, Севастополе, в городах Воинской 
славы Волоколамске и Хабаровске. Этот, 
в Осиновце, станет десятым по счету.

На мероприятии было много гостей 
– представители Центрального во-
енно-морского музея, органов власти 
Ленинградской области и Всеволож-
ского района, МОО «Ветераны военной 
контрразведки», сотрудники Музея «До-
рога Жизни», ветераны Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного Ле-
нинграда и военнослужащие гарнизона. 
Событие освещали телевизионные и пе-
чатные средства массовой информации. 
Вел мероприятие заведующий Музеем 
«Дорога Жизни» Виктор Березняцкий.

На митинге директор Центрального 
военно-морского музея Руслан Нехай 
сказал:  

– Этот музейный комплекс к 70-летию 
Великой Победы был реконструирован 
по прямому указанию Верховного глав-
нокомандующего В.В. Путина. 30 ноября 
прошлого года по поручению министра 
обороны здесь был установлен памятник  
защитникам Ладоги, но все равно не до-
ставало чего-то. Когда мы увидели в Не-
вской Дубровке часовню на берегу Невы, 
поняли, что именно такого памятника нам 
и не хватает. Сердце у нашего музея уже 
есть – это памятник героям Ладоги. Я ду-
маю, что памятник-часовня станет душой 
этого музея.

О героической защите Ладоги расска-
зал полковник в отставке Вадим Бобиков, 
завершив свое выступление словами:

– Свершается то, что необходимо. Па-
мять наша еще более укрепится построй-
кой этой часовни.

Генерал-лейтенант в отставке, доктор 

исторических наук Александр Зданович, 
предваряя возможные вопросы, объяс-
нил, почему ветераны военной контрраз-
ведки имеют отношение к программе 
«Безмолвное эхо войны»:

– Могу вам сказать однозначно: там, 
где воевали армия и флот, воевала и наша 
военная контрразведка. Это неразрывные 
части, единый механизм, который позво-
лял войскам одерживать в годы войны 
победы. На этой часовне вы не найдете 
упоминания о тех, кому она посвящает-
ся, потому что она посвящается всем за-
щитникам нашей страны, независимо от 
званий и конфессиональной принадлеж-
ности. Они проливали кровь за Родину и 

достойны увековечения.
Татьяна Куликова, глава Дубровского 

городского поселения, выступая от име-
ни депутата Законодательного собрания 
Саяда Алиева, напомнила, что на дубров-
ской земле в 2011 году была построена 
точно такая же часовня. Там проходила в 
годы войны дорога, которую из-за страш-
ных человеческих утрат называли «доро-
гой смерти». Другая дорога осталась в 
истории как Дорога жизни – и создание 
такой же часовни на берегу Ладожского 
озера символично.

– Я рада, – сказала Татьяна Геннадьев-
на, – что на двух знаковых местах будут 
стоять часовни-близнецы и связывать две 
эти дороги.

Районную власть на митинге представ-
ляла Елена Фролова, заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию.

Контр-адмирал Николай  Соцков от 
лица всех ветеранов военно-морской кон-
трразведки Ленинградской военно-мор-
ской базы прочитал эпитафию к заклад-
ному камню, в которой есть такие строки:

Здесь скоро возведут часовню,
Чтоб мы с тобой могли бы вспомнить 
И всех погибших помянуть, 
Кто проложил к спасенью путь.
Советник губернатора Ленинградской 

области, председатель областного Со-
вета ветеранов Юрий  Олейник выразил 
благодарность всем тем, кто стоит у соз-
дания монументов, посвященных герои-
ческим подвигам защитников страны.

После выступления участников митин-
га состоялся чин освящения мемориала, 
который провели священнослужители Ар-
темий Бунцев и Олег Патрикеев. 

Часовня откроется 22 июня ранним 
утром, в 4 часа, – в память о начале Вели-
кой Отечественной войны.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

На берегу Ладоги скоро
появится часовня-памятник

На территории Музея «Дорога Жизни» (филиал Центрального военно-морского музея) в Осинов-
це 29 мая состоялась торжественная церемония закладки первого камня под строительство ча-
совни-памятника, посвященного защитникам Отечества. Мемориал сооружается при поддержке 
службы безопасности Министерства обороны Российской Федерации в рамках проекта «Молчали-
вое эхо войны». Церемония началась минутой молчания.

Макет будущего мемориала защит-
никам Отечества

01_06_18.indd   2 31.05.2018   18:27:46



3№ 24, 1 июня 2018 ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ

Социальный блок:  
образование,  

здравоохранение
БЫКОВА Ольга, Всеволожск, мкр 

Южный:
Вместо строительства новой школы 

в нашем стремительно растущем мкр 
Южный будет строиться пристройка к 
МОУ «Всеволожский ЦО» на месте ны-
нешнего школьного стадиона. Допуска-
ется ли по нормативам существование 
школы без стадиона? Где наши дети бу-
дут заниматься физкультурой?

Ответ: На территории МОУ «СОШ «Все-
воложский центр образования» ведётся 
проектирование нового корпуса на 600 
мест. Согласно эскизам проекта нового 
корпуса МОУ «СОШ «Всеволожский центр 
образования» – одна спортивная площадка 
будет построена слева от нового корпуса, 
стадион будет построен с другой сторо-
ны существующего корпуса школы. Новые 
спортивные сооружения будут соответ-
ствовать нормативам Российской Федера-
ции.

КИШКИНА Екатерина и АФАНАСЬЕВА 
Екатерина:

Интересует вопрос строительства 
детсада на улице Кожемякина в Серто-
лово. Учреждение построено три года 
назад, но его никак не могут ввести в 
эксплуатацию. В чем причина?

ИВАНОВА Светлана:
В прошлом году обещали сдать дет-

сад в Сертолово. До сих пор ждем. Кро-
ме того, нет соц. объектов. На каком 
этапе решение проблемы?

ПЕТРОВА Дарина Витальевна, г. Сер-
толово:

С 2011 года строится садик на ул. 
Дмитрия Кожемякина, д. 9 в городе 
Сертолово. В прошлом году на собра-
нии в нашем городе было сказано, что 
детский сад введут в эксплуатацию, но 
прошёл уже год, а сад так и не сдан. 
Сколько будет длиться этот обман? 

Ответ: 4 мая 2018 года в соответствии с 
распоряжением Комитета Государственно-
го строительного надзора и Государствен-
ной экспертизы Ленинградской области в 
детском образовательном учреждении на 
240 мест, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г. Сертолово, ул. Дми-
трия Кожемякина, в районе д. 11, начата 
повторная проверка соответствия работ, 
выполненных в процессе строительства, 
требованиям технических регламентов и 
проектной документации. Застройщиком 
было получено предписание с перечнем 
замечаний, которые в настоящее время 
устранены в оперативном режиме, о чем 
оформлены официальные промежуточ-
ные отчеты. Благоустройство территории 
выполнено. В здании детского сада по-
ставлено и установлено монтируемое и не-
монтируемое оборудование. Планируемая 
дата устранения замечаний и ввод объекта 
в эксплуатацию – июнь 2018 года.

ПЕТРОВА Дарина Витальевна, ЧЕР-

НАВЦЕВА Виктория, БОЛЬШАКОВА На-
талья Николаевна, НИКОЛЕНКО Викто-
рия, МАНТОВА Юлия, ГИЧЕВА Лариса, 
ИВАНОВА Виктория, КОРЕЛИНА Ксения, 
СМОЛЬНОВА Анна, ДЖОГАЕВА Ольга и 
другие жители города Сертолово:

Когда откроют детский сад на ул. Ко-
жемякина? Когда начнут (и, что более 
важно, закончат) строительство новых 
детских садов?

Когда Вы начнете выполнять свои 
должностные обязанности по созда-
нию и поддержанию нужного количе-
ства мест в детсаде? Малыши сидят 
дома, мамы теряют работу, семьи те-
ряют доход! Детям катастрофично не 
хватает мест в детских садах!

ГИЧЕВА Лариса, г. Сертолово:
В Сертолово скоро сдадут ТРИ новых 

микрорайона! Школы не резиновые! 
Как будет решаться вопрос с устрой-
ством школьников в школу (какие есть 
варианты, кроме второй смены)?

ДЕВЯТОВА Илона, г. Сертолово:
С нетерпением ждём обещанные 

Вами социально значимые объекты 
(детсад, школа, поликлиники и т.д.). О 
каких сроках строительства идет речь?

Ответ: В ходе реализации «майских 
указов» Президента Российской Федера-
ции на территории МО Сертолово введены 
в эксплуатацию следующие объекты:

2012 год: Детский сад по адресу: г. Сер-
толово, ул. Молодцова (дошкольное от-
деление МОУ «Сертоловская СОШ № 2»). 
Проектная мощность здания – 280 мест, 
фактическая наполняемость в соответ-
ствии с СанПиН – 422 места.

2014 год: После проведения капиталь-
ного ремонта введены в эксплуатацию зда-
ния, принятые в муниципальную собствен-
ность от Министерства обороны:

- МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №1», рас-
положенной по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Сертолово, ул. 
Молодцова. Проектная мощность здания 
– 200 мест, фактическая наполняемость в 
соответствии с СанПиН – 322 места.

- МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2», 
расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Сертоло-
во, ул. Молодежная. Проектная мощность 
здания – 220 мест, фактическая наполняе-
мость в соответствии с СанПиН – 240 мест.

Одновременно с этим введен МДОБУ 
«Чернореченский ДСКВ». Проектная мощ-
ность здания – 140 мест, фактическая на-
полняемость в соответствии с СанПиН – 
214 мест.

 С 01.09.2017 начало функционировать 
МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3». Про-
ектная мощность здания – 210 мест, фак-
тическая наполняемость в соответствии с 
СанПиН – 300 мест.

Осенью 2018 года в г. Сертолово на ули-
це Кожемякина планируется открытие но-
вого детского сада на 240 мест. Детский 
сад сможет принять до 300 детей, в том 
числе 40 детей в возрасте от 2-х до 3-х лет.

Кроме этого, к 2020 году планируется 
ввод в эксплуатацию детского сада на 210 
мест (застройщик ООО «КВС-Сертолово»).

В г. Сертолово Всеволожского района 
Ленинградской области в соответствии с 
заключенным соглашением «О сотрудни-
честве по вопросам устойчивого разви-
тия территорий комплексного освоения в 
целях жилищного строительства в Ленин-
градской области» до 2020 года застрой-
щиком планируется построить и передать в 
муниципальную собственность следующие 
объекты образования:

- ООО «КВС Сертолово»: общеобразова-
тельную школу на 825 мест и дошкольное 
образовательное учреждение на 210 мест.

Кроме этого, ведутся работы по проек-
тированию средней общеобразовательной 
школы на 600 мест по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. Сер-
толово. На данный момент контракт при-
остановлен. МКУ ЕСЗ проводится работа 
по решению проблемных вопросов и воз-
обновлению проектирования. 

Планируемый выход из государствен-
ной экспертизы по проектной документа-
ции – сентябрь 2018 года.

ПОТЕМИНА Елена, пгт. Кузьмолов-
ский:

Когда решится проблема с детскими 
садами? Очередь в детсад практически 
не движется. Моя дочь не может выйти 
на работу, а в социальных пособиях на 
питание ребенка до 3 лет ей отказа-
но! Откуда в очереди в детсад столько 
льготников?

Ответ: Федеральным законодатель-
ством определен достаточно широкий пе-
речень льготных категорий граждан, дети 
которых имеют право на внеочередное 
(первоочередное) зачисление в дошколь-
ную организацию. Меры социальной под-
держки предоставляются детям граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, прокуроров, судей, сотрудников 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, из многодетных семей, детям-
инвалидам и детям, один из родителей 
которых является инвалидом, военнослу-
жащих, сотрудников полиции, а также со-
трудников, имеющих специальные звания 
и проходящих службу в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службе Го-
сударственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федера-
ции. Более подробно с данным перечнем 
Вы можете ознакомиться в п. 1.10 Админи-
стративного регламента, утвержденного 
Постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» от 28.03.2017 года  
№ 739), размещенном на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти vsevreg.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Постановления»).

Распоряжением комитета по социаль-
ным вопросам Потеминой Н.И. назначе-
но ежемесячное пособие и ежемесячная 
компенсация на полноценное питание на 
сына Тимофея, 06.12.2015 года рождения, 

в размере 800 рублей с марта 2018 года.  
В целях оказания помощи семье в преодо-
лении трудной жизненной ситуации состо-
ялся телефонный разговор с Потемкиной 
Натальей Игоревной, 12.03.1986 года рож-
дения. Разъяснен порядок и условия пре-
доставления социального обслуживания, 
единовременной денежной помощи. На-
талья Игоревна в ближайшее время наме-
рена обратиться в комитет по социальным 
вопросам за предоставлением единовре-
менной денежной помощи.

ГЛАЗЕВА Ольга Владимировна,  
г. Сертолово, мкр Сертолово-2 (Новое 
Сертолово):

В связи с полным набором в ясель-
ную группу (единственная в детском 
саду) ребенок 2,9 года не попадает в 
детский сад. Родители – военнослужа-
щие, имеют льготы. Возможно ли ока-
зать какую-либо помощь для устрой-
ства ребенка в детский сад?

Ответ: В муниципальные дошкольные 
образовательные организации (далее – 
ДОО) дети принимаются исключительно 
в автоматическом режиме, посредством 
автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад» (АИС 
ЭДС), при наличии свободных мест в по-
рядке продвижения очереди с учетом воз-
растной категории ребенка, даты поста-
новки на учет, а также имеющихся льгот по 
зачислению ребенка в дошкольную органи-
зацию.

Осенью 2018 года в г. Сертолово на ули-
це Кожемякина планируется открытие но-
вого детского сада на 240 мест. Детский 
сад сможет принять до 300 детей, в том 
числе 40 детей в возрасте от 2-х до 3-х лет. 
Таким образом, зачисление Вашего ребен-
ка будет рассматриваться в период плано-
вого комплектования вышеуказанного до-
школьного образовательного учреждения, 
при наличии свободных мест, исключи-
тельно в порядке очереди.

БЕЛОВА Светлана Александровна,  
г. Всеволожск, микрорайон Южный:

Моему ребёнку исполнилось 3 года, 
мест в детских садах нет. За год наша 
очередь отодвинулась назад на 300 
человек. Как попасть в детский сад не 
льготнику? Когда будут построены и 
введены в эксплуатацию новые дет-
ские сады в микрорайоне Южный?

Ответ: В муниципальные дошкольные 
образовательные организации (далее – 
ДОО) дети принимаются исключительно 
в автоматическом режиме, посредством 
автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад» (АИС 
ЭДС), при наличии свободных мест в по-
рядке продвижения очереди с учетом воз-
растной категории ребенка, даты поста-
новки на учет, а также имеющихся льгот по 
зачислению ребенка в дошкольную органи-
зацию.

Изменение учетного номера ребенка по 
зачислению в ДОО происходит в следую-
щих случаях: 

- на учет становятся дети из семей 
льготных категорий, которые имеют право 
на внеочередное (первоочередное) зачис-

80 вопросов 
Андрею 

Низовскому
В рубрике «Интервью берёт читатель» сегодня на вопросы жи-

телей отвечает глава администрации Всеволожского района  
Андрей Александрович Низовский. 11 мая мы обратились к чи-
тателям с предложением задать вопросы руководителю района  
по актуальным вопросам нашей жизни. Читатели «Всеволож-
ских вестей» активно задавали вопросы по телефонам редакции, 
пресс-службы администрации, а также на сайте газеты и в соци-
альных сетях. Всего поступило 80 вопросов, которые были объ-
единены по темам. 
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ление в дошкольную организацию в соот-
ветствии с действующим федеральным за-
конодательством;

- внесение в АИС ЭДС дополнительных 
пожеланий родителей в раздел «Желаемые 
учреждения». При внесении родителями 
дополнительного учреждения для зачисле-
ния ребенка в АИС ЭДС сохраняется пер-
вичная дата постановки ребенка на учет;

- комплектование образовательных уч-
реждений, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного 
образования, на учебный год закончилось и 
дети, стоящие в очереди в АИС ЭДС для за-
числения в образовательную организацию, 
переводятся из режима планового ком-
плектования в режим текущего комплекто-
вания с датой предполагаемого зачисления 
1 сентября следующего учебного года.

По вопросу строительства новых дет-
ских садов в микрорайоне Южный необхо-
димо отметить следующее. Застройщики в 
микрорайоне Южный ведут строительство 
следующих объектов:

- детский сад на 140 мест, расположен-
ный в районе улицы Крымской (строитель-
ный адрес: участок 19) (застройщик ООО 
«ГлавСтройКомплекс ЛО»). Ориентировоч-
ный срок окончания строительства – вто-
рое полугодие 2018 года. 

- детский сад на 80 мест, расположен-
ный по адресу: улица Сотникова, дом 33 
(застройщик ООО «Гарант Девелопмент»). 
Ориентировочный срок сдачи объекта в 
эксплуатацию – второе полугодие 2018 
года.

АНИСИМОВА Елена: 
В этом году акция «Бессмертный 

полк» была организована плохо. Ста-
ренькие ветераны еле-еле передвига-
лись, то и дело отставая от участников 
акции. Что мешает посадить всех ве-
теранов в машину и доставить до Рум-
боловской горы? Да и музыкальное со-
провождение шествия хромает, музыка 
звучит в самом начале колонны, а вот в 
конце ее не слышно…

Ответ: Основные мероприятия про-
водились в соответствии с планом меро-
приятий, утвержденным постановлением 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО № 567 от 14.03.2018 
года «О подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
г.г». 

Вопрос участия ветеранов был согла-
сован с общественными ветеранскими 
организациями МО «Город Всеволожск», 
при этом в целях организации доставки 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 г.г. и людей пожилого возраста 
по маршруту: Юбилейная площадь – Рум-
боловский мемориальный комплекс был 
организован объездной маршрут по ул. 
Рябовская – ул. Пионерская – ул. Нагор-
ная (подъезд со стороны стелы «Никто не 
забыт, ничто не забыто»), для чего предо-
ставлены 4 микроавтобуса. Посадка в ав-
тобусы осуществлялась на Всеволожском 
проспекте (у памятника В.А. Всеволожско-
му) в период с 11.15 до 12.30. Для сопро-
вождения ветеранов и людей пожилого 
возраста были назначены ответственные 
и волонтеры. Для проведения торжествен-
но-траурной церемонии на Румболовской 
горе для ветеранов были организованы по-
садочные места.

В целях усиления музыкального оформ-
ления праздничной колонны дополнитель-
но организаторами были заказаны два ав-
томобиля с музыкальным оборудованием, 
которые двигались в середине всей колон-
ны и перед колонной «Бессмертный полк». 
Традиционно, для озвучивания шествия, 
праздничную колонну сопровождал Воен-
ный духовой оркестр и группа барабанщиц 
ДШИ г. Всеволожска им. М.И. Глинки. 

Также сообщаем, что для улучшения 
качества озвучивания торжественно-тра-
урной церемонии «Память поколений» и 
концертной программы «На солнечной по-
ляночке» было установлено дополнитель-
ное оборудование (4 точки) на Румболов-
ском мемориальном комплексе. 

КОПЫЛОВ Павел Александрович, 
Колтуши: 

Здравствуйте, Андрей Александро-
вич! Детский образцовый хореографи-

ческий ансамбль «Радуга» (Колтуши) 
нуждается в специализированном по-
мещении для занятий и репетиций. Ка-
кие могут быть надежды у руководите-
лей, воспитанников (и их родителей) на 
строительство в Колтушах полноценно-
го ДК (очень не хватает)? 

Ответ: В соответствии со п. 12 ст. 14 
Федерального закона Российской Феде-
рации № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» полномочия по 
созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры в МО Колтуш-
ское СП осуществляет администрация МО 
Колтушское СП посредством деятельности 
МКУ «Колтушская Центральная Клубная 
Система» (учреждение). При учреждении 
действует детский образцовый хореогра-
фический ансамбль «Радуга», многие годы 
руководителем которого является Титова 
Ирина Владимировна, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации. 

По информации и.о. главы администра-
ции МО Колтушское сельское поселение 
Слинчака Р.А. от 24.05.2018 года № 01-10-
1713/18-0-1: 

На сегодняшний момент совет депу-
татов и администрация МО Колтушское 
сельское поселение положительно рас-
сматривает вопрос проектирования и 
строительства культурно-досугового цен-
тра по адресу: ЛО, Всеволожский район, 
д. Старая, Школьный пер. за счет средств 
администрации.

Ведется работа по подготовке задания 
на проектирование, запрошены коммерче-
ские предложения от проектных организа-
ций для определения стоимости проектных 
работ, выбран участок для размещения 
Центра, начат процесс сбора исходно-раз-
решительной документации.

На территории МО Колтушское сельское 
поселение по адресу: ЛО, Всеволожский 
район, п. Воейково, д. 87б, расположен Дом 
культуры с большим залом для занятий и 
репетиций детского образцового коллекти-
ва хореографического ансамбля «Радуга».

Дорожное хозяйство  
и благоустройство,  

улучшение жилищных  
условий, ЖКХ

СИМОНОВА Т.И.:
Просьба установить светофор во 

Всеволожске на перекрестке ул. Алек-
сандровской и Октябрьского проспек-
та. Труднорегулируемый перекресток, 
не выехать с Котова Поля.

Ответ: Вопрос об установке светофо-
ра на пересечении ул. Александровской и 
Октябрьского проспекта включен в повест-
ку дня ближайшего заседания Комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области. С учетом принятых на 
заседании комиссии решений организа-
ция мероприятий по производству необ-
ходимых работ будет возможна при нали-
чии финансирования на плановый период 
2018–2019 гг.

ФЕДОР:
Месяца 3 назад написали обраще-

ние в местную – Кузьмоловскую – ад-
министрацию с просьбой об асфаль-
тировании подъезда к дому, но до сих 
пор результат нулевой. Учитывая про-
живание блокадницы по адресу: пос. 
Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 22, 
кв. 3, – вы обязаны предоставить все 
необходимые услуги по обеспечению 
жизнедеятельности ветерана.

Ответ: По информации, полученной от 
администрации МО «Кузьмоловское сель-
ское поселение», работы по асфальтиро-
ванию придомовой территории д. 22 по ул. 
Школьной, планируется выполнить в рам-
ках муниципального контракта: «Ремонт 
дворовой территории, включая площадку 
для парковки автомобильного транспорта 
и проезда к дворовой территории много-
квартирных домов №№ 18, 20, 22 по ул. 
Школьной; №№ 10, 12 по ул. Железнодо-
рожной в г. п. Кузьмоловский Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской 

области». Ориентировочный срок выполне-
ния работ – август 2018 года. 

Согласно ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решение данно-
го вопроса относится к компетенции адми-
нистрации МО «Кузьмоловское городское 
поселение».

ДУНАЕВСКАЯ Лина Иосифовна:
Когда появится инфраструктура на 

ул. Оптимистов в г. Сертолово? Много-
детные семьи уже пятый год обивают 
пороги администрации. Нет дорог и 
электричества. И вот чудо: деньги вы-
делены, но дорог и электричества как 
не было, так и нет до сих пор!

Ответ: По информации, полученной от 
администрации МО Сертолово, в настоя-
щее время ведется подготовка техниче-
ской документации на выполнение работ 
по ремонту дорожного покрытия на ул. 
Оптимистов (подключение электричества). 
Данные работы планируется проводить с 
привлечением субсидий Правительства 
Ленинградской области в три этапа на пе-
риод 2018–2020 гг. Ориентировочные сро-
ки заключения контракта на выполнение 
работ – III квартал 2018 г.

Решение данного вопроса относится к 
компетенции администрации МО Серто-
лово.

СТАРОСТИН Евгений Вадимович, Ок-
тябрьский пр., 53:

Дом в центре Всеволожска. Муни-
ципальное жилье. Барак: нет воды, нет 
газа – баллоны, нет отопления – дрова. 
В этих условиях живут в том числе ин-
валиды и участники ВОВ. Включали в 
разные программы по расселению, но 
сроки все время переносят. Результа-
та нет. Сейчас включены в программу 
по переселению из аварийного жилья 
на январь 2019 года. Андрей Алексан-
дрович, когда, наконец, решат вопрос 
о расселении?

Ответ: Жилой дом по этому адресу 
внесен в реестр аварийных домов по Ле-
нинградской области для включения в 
программу по переселению граждан из 
аварийных домов, признанных после 1 ян-
варя 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи 
с физическим износом в процессе их экс-
плуатации. 

В настоящее время постоянно действу-
ющие механизмы расселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признан-
ного таковым после 1 января 2012 года, не 
определены.

В соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации в срок до  
1 июля 2018 года надлежит внести в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации проект фе-
дерального закона, предусматривающего 
создание с 1 января 2019 года постоянно 
действующих механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области решается вопрос о 
возможности расселения аварийного дома 
по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, Октябрьский проспект, д. 53 за 
счет средств бюджета МО «Город Всево-
ложск».

БАБИНА-САФРОНОВА Марина, Мо-
розовское г.п.:

Я мама семи деток. Несколько лет 
добиваюсь нормальных жилищных ус-
ловий, но все напрасно. Проживаем в 
п.им. Морозова. У нас есть 1/4 доли в 
квартире, но там даже кровати негде 
ставить. Поэтому вынуждены жить в 
доме моего отца, дом 1956 г. построй-
ки. Дом аварийный, ремонту не под-
лежит. В администрацию документы 
предоставлены, но никаких сдвигов. 

Ответ: В соответствии с пп. 6 п.1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» эти полномочия от-
несены к компетенции администрации 
муниципального образования «Морозов-
ское городское поселение». 

По информации, предоставленной ад-
министрацией МО «Морозовское город-
ское поселение, Бабина М.А. с семьей в 

составе пяти человек (она и четверо детей, 
т.к. двое зарегистрированы по месту жи-
тельства отца в Кингисеппском районе) 16 
октября 2016 года признана нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. Частный 
дом, в котором проживает семья Бабиной 
М.А., расположен на территории Щеглов-
ского сельского поселения.

Глава МО «Морозовское городское по-
селение» обратился к главе администра-
ции Всеволожского района с просьбой 
оказать содействие в решении жилищного 
вопроса Бабиной М.А. В муниципальной 
собственности МО «Всеволожский муни-
ципальный район» была свободная трех-
комнатная квартира общей площадью 73,9 
кв. м, расположенная по адресу: г. Гатчина, 
ул. Сандалова, д.1А, кв. 320. Бабина М.А. от 
предложенного варианта отказалась.

В силу возраста супругов и места рабо-
ты для Марины Александровны возможно 
участие только в подпрограмме «Поддерж-
ка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов 
ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ле-
нинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» (далее – Подпро-
грамма).

17.07.2017 Бабина М.А. обратилась в от-
дел строительства и жилищных программ 
по вопросу получения социальной выпла-
ты. Ей были разъяснены условия участия 
в данной Подпрограмме и указано на то, 
что право на получение социальной выпла-
ты гражданин (и члены его семьи) имеет 
только при условии привлечения средств 
ипотечного жилищного кредита (ипотеч-
ного жилищного займа) на улучшение 
жилищных условий и наличия собствен-
ных средств в размере части расчетной 
стоимости строительства (приобретения) 
жилья, не обеспеченной за счет средств 
социальной выплаты и средств ипотеч-
ного жилищного кредита (займа), а также 
выдан перечень документов, необходимых 
для участия в мероприятиях Подпрограм-
мы. До настоящего времени заявление на 
участие в Подпрограмме от Бабиной М.А. в 
администрацию не поступало.

АГАЕВ Вугар, бывший военнослужа-
щий:

В 2008 г. его семью переселили из 
одного аварийного жилья в другое ава-
рийное жилье по адресу: пр. Некрасова, 
д. 9, кв. 1. В доме нет никаких удобств, 
нет даже общественного туалета на 
улице и отопления. В семье двое детей, 
младший ребенок болен. Прежний дом 
на Алексеевском проспекте, в котором 
он зарегистрирован, сгорел.

Ответ: После пожара в 2007 году се-
мье Агаева В. для временного проживания 
была предоставлена квартира в г. Всево-
ложске, ул. Некрасова, дом 9.

 По информации из учетного дела, се-
мье Агаева В. была предложена отдельная 
2-комнатная квартира в г. Всеволожске, по 
ул. Советской, дом 16, кв. 131, общей пло-
щадью 60,24 кв.м. Агаев В. отказался от 
предложенной квартиры в письменной фор-
ме, обосновав данный факт тем, что его не 
устраивает метраж, этажность и наличие 
каких-то антисоциальных элементов в доме.

 Всеволожская районная администра-
ция наделена полномочиями в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» , по обе-
спечению жильём граждан, поставленных 
на учет по улучшению жилищных условий 
до 01.03.2005 года. Агаев В. в администра-
цию МО «Всеволожский муниципальный 
район» для обеспечения его мерами со-
циальной поддержки, как ветерана боевых 
действий, не обращался. Отметим, что в 
2005 г. Агаеву В., как ветерану боевых дей-
ствий, был предоставлен земельный уча-
сток под ИЖС по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Горького, уч. № 43а.

Постановлением главы администрации 
МО «Город Всеволожск» от 14.10.2011 г.  
№ 873 Агаев В. был снят с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях по основани-
ям п. 5 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ (предоставление 
в установленном порядке от органа госу-
дарственной власти или органа местного 
самоуправления земельного участка для 
строительства жилого дома).

 Жилой дом № 9 по ул. Некрасова вклю-
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чен в реестр ветхого и аварийного жилого 
фонда МО «Город Всеволожск» и включен в 
программу по переселению из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации 
региональной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области», 
которая начнет реализовываться с января 
2019 года.

Транспортные проблемы

АКЕЕВ Александр:
Вопрос касается автобусной оста-

новки на Привокзальной площади. 
Автобусы № 4 и № 6 не подъезжают к 
поребрику, а я человек преклонного 
возраста. Мне тяжело спускаться…

Ответ: Автобусные маршруты № 4 и № 6 
в соответствии с муниципальным контрак-
том обслуживает автопредприятие ООО 
«АВАС». Перевозчику направлено письмо 
с указанием обратить внимание на дан-
ную проблему и провести с водительским 
составом дополнительные разъяснения о 
правилах посадки пассажиров в автобусы.

АНИСИМОВА Елена: 
Меня интересует автобусный марш-

рут № 618. Хорошо, что такой маршрут 
работает, только почему «бусики» такие 
маленькие? Люди в них, как селедки в 
бочке. Хорошо бы пустить по этому 
маршруту большой автобус.

 Ответ: Автобусный маршрут № 618 
(пл. «Всеволожская» – Кудрово – ТЦ «МЕГА 
Дыбенко») обслуживается, в соответствии 
с муниципальным контрактом, автопред-
приятием ООО «АВАС», двумя автобусами 
малой вместимости марки «Пежо». Заме-
нить их на автобусы большей вместимости 
не представляется возможным по следую-
щей причине: на въезде-выезде в торговый 
комплекс «МЕГА Дыбенко» установлены 
ограничения по высоте для транспортных 
средств и под ними могут проезжать толь-
ко автобусы малой вместимости.

Спорт и физкультура

КОЛЕСНИКОВА Лена:
В 2017 году закрыли спортивную 

секцию по картингу при ДДЮТ. Тренеру 
Анатолию Федоровичу давно обеща-
ли предоставить новое место для за-
нятий картингом, но не предоставили, 
да еще и старое место отобрали под 
строительство. В итоге дети остались 
без любимых занятий! Вопрос: можно 
как-то решить ситуацию? Например, 
выделить место для занятий и хране-
ния картов?

Ответ: Здание учебной базы ДДЮТ по 
указанному адресу не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к организации 
образовательной деятельности, санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, нормам пожарной безопасности. 

Администрация МБОУДО «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества Всеволож-
ского района» неоднократно подавала за-
явки на финансирование ремонта данного 
помещения. Здание 1952 года постройки, 
построено на ленточном фундаменте, с 
деревянными межэтажными перекрытия-
ми, отсутствующей централизованной ка-
нализацией и водоснабжением. Требуется 
капитальный ремонт, а сумма вложений со-
ставит около 150 млн. рублей. Таких финан-
совых средств у учреждения нет. 

 С целью обеспечения безопасности, 
охраны жизни и здоровья детей было при-
нято решение о закрытии секции. Попытки 
найти другие помещения не дали положи-
тельных результатов. 

Всё имущество, оборудование и инстру-
мент секции картинга является муници-
пальной собственностью и будет передано 
для обеспечения работы других детских 
объединений. На балансе учреждения  
8 картингов, которые будут законсервиро-
ваны.

КОЛЕСНИКОВА Лена: 
Ещё в этом году закрыли детскую 

секцию по ГТО, занятия проходили в 
спортивном зале в здании РГГУ на ул. 
Шишканя. Закрыли некрасиво, прямо 
перед Новым годом. В середине учеб-
ного года множество детей вынужден-
но прекратили занятия. Можно ли сно-
ва возобновить занятия по ГТО? Готова 

ли администрация предоставить новое 
место для занятий взамен старого?

Ответ: Секция ГТО существовала при 
МПК «Боец». Помещение спортивного зала 
МПК «Боец» признано аварийным и закры-
то по причине несоответствия пожарной 
безопасности. МПК «Боец» в данный мо-
мент проводит занятия в помещении спор-
тивного зала по адресу: г. Всеволожск, ул. 
Доктора Сотникова, т.к. территория распо-
ложения спортивного зала не подходит для 
занятий секции ГТО. 

Возобновление занятий ГТО пока невоз-
можно по причине отсутствия помещения и 
окончания срока действия трудового дого-
вора с руководителем секции ГТО.

Вопросы безопасности

АНИСИМОВА Елена: 
Много проблем с таджикскими цы-

ганами-люли. Сегодня они прочно 
обосновались на улицах Грибоедо-
ва – Гончарова на Мельничном Ручье, 
где роются в мусорных баках и разво-
дят антисанитарию. Они облюбовали 
заброшенный дом, в котором живут. 
А ведь еще совсем недавно во Всево-
ложске сгорел аналогичный дом, за-
селенный такими же кочевниками. Мы 
боимся повторения такой же истории. 
Когда их выселят? Не раз пытались до-
звониться в полицию. Тщетно. 

Ответ: Уважаемая Елена, данный во-
прос в компетенции 128 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району, 
тел.: 21-002, 42-918. С этим вопросом об-
ращаюсь к участковому уполномоченному, 
обслуживающему мкр Мельничный Ручей, 
– Перемибеда Алексею Валерьевичу – ра-
зобраться с этой проблемой.

ВИКТОРОВА Наталия:
Андрей Александрович, прошу Вас 

обратить внимание на состояние по-
жарных водоемов в деревнях. Не-
обходимо инициировать проведение 
проверки и приведение их в рабочее 
состояние.

Ответ: К вопросам местного значения 
сельских поселений относятся обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов, соз-
дание в целях пожаротушения условий для 
забора в любое время года воды из источ-
ников наружного водоснабжения, располо-
женных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях.

Для решения вопроса по пожарным во-
доемам в деревнях направлены уведомле-
ния руководителям городских и сельских 
поселений Всеволожского муниципально-
го района. Просим жителей муниципаль-
ных образований параллельно требовать 
от руководителей администраций соот-
ветствующих территорий принять меры по 
решению данного вопроса. 

ВОПРОСЫ, поднимаемые в социаль-
ных сетях:

Пожарный гидрант, расположенный 
рядом с автомобильным боксом по-
жарных расчетов, дал течь. Течет уже 
не первую неделю, вода из гидранта 
потихоньку, но планомерно затаплива-
ет микрорайон Южный.

Ответ: Пожарный гидрант заменен на 
исправный 18 мая 2018 года.

Земельно- 
имущественные вопросы

СЛАБУНОВ Арсений:
Г-н Низовский, вы не знаете, на ка-

ком основании стоят вышки связи в 
Бугровском сельском поселении во-
обще и в д. Корабсельки в частности? 
На каком земельном участке, кому он 
принадлежит, платится ли аренда и ка-
кая? Есть ли разрешения на ввод в экс-
плуатацию, кем и когда проверяются, 
нет ли там оборудования, опасного для 
здоровья жителей? Почему все жало-
бы жителей по этому вопросу остаются 
без ответов? 

Ответ: Сообщаем, что действующих 
договоров аренды, заключенных между 
районной администрацией и операторами 
сотовой связи (или иными лицами, пред-
ставляющими их интересы), не имеется. 
В связи с этим для объективного рассмо-
трения вопроса размещения вышек связи 

на территории всего МО «Бугровское сель-
ское поселение» требуется детализация их 
наличия и месторасположения.

 В отношении размещения вышек связи 
в границах деревни Корабсельки МО «Бу-
гровское сельское поселение» сообщаем, 
что земельный участок площадью 100 кв.м 
с кадастровым номером 47:07:0705007:47, 
расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Кораб-
сельки, был приобретен в собственность 
ООО «Линк Девелопмент» по результатам 
торгов (аукциона) от 11.12.2014 г. 

 Сведениями о наличии правоудосто-
веряющих документов на земельный уча-
сток, расположенный на пересечении улиц 
Нагорной и Северный тупик, занимаемый 
существующей опорой связи, администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный 
район» не располагает.

 Руководствуясь нормами Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», планируется 
включить обследование территории за-
нимаемой вышеуказанной существующей 
опорой связи в план проведения проверок 
юридических лиц на 2019 год.

ЕГОРОВА Надежда:
Уважаемый Андрей Александрович!
Летом прошлого года мы делали 

запрос насчёт строительства в поле 
между первым Ждановским озером и 
Южным шоссе. Полученный 17 авгу-
ста 2017 года ответ указывал вид раз-
решённого строительства на участке: 
для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилого строитель-
ства. Прошло полгода, и над огромным 
котлованом, ещё летом обратившим 
на себя внимание, возводится много-
метровая бетонная коробка, на земле 
варят гигантские металлоконструкции. 
Если это ИЖС, то хотелось бы увидеть 
проект и удостовериться в его неком-
мерческом назначении. 

 Ответ: На этом земельном участке 
20.07.2017 г. администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области было выдано разреше-
ние на строительство индивидуального 
жилого дома. 

В перечне необходимой для получе-
ния разрешения на строительство инди-
видуального жилого дома документации 
(указанной в части 9 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ) не предусмотре-
но требование наличия и представлении 
застройщиком проектной документации 
индивидуального жилого дома, поэтому 
сведениями о её наличии администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
не располагает, так как у неё отсутствуют 
правовые основания для проведения про-
верки в отношении застройщика указанно-
го земельного участка. 

 Функции строительного надзора на 
территории Ленинградской области непо-
средственно осуществляются Комитетом 
государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинград-
ской области. 

МИЛКОВ Виктор Леонидович, пос. 
Кузьмоловский.

В пос. Кузьмоловский по ул. Детской 
в 2015 году были выделены 19 земель-
ных участков под строительство ИЖС 
для многодетных семей. До сих пор нет 
подъездных дорог к этим участкам. Бу-
дут ли они сделаны?

Ответ: Контроль за обеспечением подъ-
ездных дорог к вышеуказанным земельным 
участкам в полномочия администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области не входят, в связи с 
чем с данным вопросом необходимо об-
ращаться в органы местного самоуправ-
ления.

К собственности поселения относятся 
автомобильные дороги общего и необщего 
пользования в границах населенных пун-
ктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог федерального, региональ-
ного или межмуниципального значения, 
частных автомобильных дорог.

Строительство подъездных дорог к 
земельным участкам, предоставлен-
ным многодетным гражданам в границах  

населенного пункта г.п. Кузьмоловский, 
непосредственно относится к полномочи-
ям поселковой администрации, и админи-
страция МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» не может финансировать и 
осуществлять это строительство.

СИМОНОВА Татьяна Ивановна, жи-
тельница г. Всеволожска:

Есть ли планы у администрации рай-
она по привлечению инвестора к стро-
ительству досугового центра на терри-
тории улиц Нагорной и Садовой? Готова 
ли администрация предоставить уча-
сток земли? 

Ответ: На этой территории находится 
земельный участок неразграниченной соб-
ственности общей площадью 126290 кв.м, 
на ул. Нагорная, 43.

Согласно Генеральному плану, утверж-
денному решением совета депутатов МО 
«Город Всеволожск», от 07.10.2014 г. № 12, 
участок расположен в составе функцио-
нальной зоны Р4 (зона размещения объек-
тов отдыха, туризма, санаторно-курортно-
го лечения, физической культуры и спорта). 
Это зона спортивных сооружений.

 С учетом вышеуказанной и действую-
щей градостроительной документации в 
границах Участка строительство досуговых 
центров не предусмотрено.

ЕГОРОВА Надежда Григорьевна, г. 
Всеволожск:

 Что будет с парком на пр. Достоев-
ского, д. 54? Раньше там была рекре-
ационная зона, а сейчас ее огородили 
забором и повесили табличку, что бу-
дет вестись застройка. Деревья на тер-
ритории уже вырубили. Каким образом 
выбирают участки, на которых выруба-
ют деревья? 

Ответ: О рекреационной зоне на пр. 
Достоевского, № 54 г. Всеволожска сооб-
щаем, что согласно имеющейся в распоря-
жении администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области информации, по результатам про-
веденных торгов от 08.10.2004 г. по про-
даже арестованного имущества должника 
– Ленинградского Северного завода, ООО 
«СтройНедвижимость-Траст» было приоб-
ретено в собственность имущество оздо-
ровительного лагеря «Искра», расположен-
ное на земельном участке, включающем в 
себя и указанную территорию спортивно-
рекреационной зоны.

На основании обращения ООО 
«СтройНедвижимость-Траст», в силу норм 
статьи 36 Земельного кодекса РФ (в ре-
дакции, действовавшей до 01.03.2015 г.), 
администрацией МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 
было издано постановление от 03.10.2008 
№ 2888 «О предоставлении в собствен-
ность, за плату, ООО «СтройНедвижимость-
Траст» земельного участка….» и с ООО 
«СтройНедвижимость-Траст» заключен 
договор купли-продажи № 898/1.6-06 от 
14.12.2010 г. на земельный участок общей 
площадью 25333 кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, пр. Достоевского, № 54 (далее – 
Участок).

В настоящее время по сведениям из 
Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) собственником Участка яв-
ляется Лебедев Иван Юрьевич, по резуль-
татам рабочего совещания, проведенного 
10.04.2018 г. в районной администрации с 
участием доверенных лиц Лебедева И.Ю., 
следует, что на Участке им планируется 
размещение (строительство) спортивного 
комплекса.

Согласно Правилам землепользования 
и застройки территории МО «Город Все-
воложск» участок расположен в составе 
территориальной зоны (ТР-2) – зоны спор-
тивных сооружений, предусматривающей 
в перечне основных видов разрешенного 
использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства раз-
мещение крытых спортивных комплексов 
(стадионов, физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, спортивных залов, бас-
сейнов и т.д.) без трибун для зрителей.

 Информация о регистрации (оформ-
лении) градостроительного плана Участка 
и о выдаче разрешений на строительство 
объектов капитального строительства на 
Участке – отсутствует.

 По результатам рассмотрения трёх  
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обращений собственника Участка Лебеде-
ва И.Ю. о разрешении вырубки 30 деревьев 
на Участке администрацией района разре-
шений на снос зеленых насаждений, попа-
дающих в зону производства работ, и рас-
чета их восстановительной стоимости)не 
выдавалось ввиду отсутствия документов, 
подтверждающих назначение и параметры 
объектов (в том числе и проездов), предпо-
лагаемых к размещению на участке.

Согласно проведенному специалиста-
ми администрации визуальному осмотру 
участка, по состоянию на 25.05.2018 г. снос 
расположенных на Участке деревьев не 
производился.

ВОПРОСЫ, поднимаемые в социаль-
ных сетях:

Я часто бываю в микрорайоне Юж-
ный. И как только мне надо туда по-
ехать, я всегда обдумываю путь: через 
переезд по Колтушскому или через 
Бернгардовку. А вот если бы был виа-
дук... вопрос так остро не стоял. Сейчас 
середина 2018 года, почему нет виаду-
ка? 

Ответ: Строительство данного регио-
нального объекта не осуществляется за 
счет сил и средств администрации района. 
Это – объект транспортной инфраструкту-
ры региональной автомобильной дороги 
относится к вопросам субъекта Россий-
ской Федерации – Ленинградской области. 

Согласно имеющейся информации про-
ектная документация, разработанная ГКУ 
«Ленавтодор» по объекту: «Строительство 
путепровода в месте пересечении желез-
нодорожного пути «Санкт-Петербург – Не-
вская Дубровка» и автомобильной дороги 
«Санкт-Петербург – завод им. Свердлова 
– Всеволожск», получила положительное 
заключение экспертизы, но реализация 
данного проекта осложняется вопросами 
изъятия земельных участков для нужд Ле-
нинградской области.

Реализация откладывается и из-за от-
сутствия финансирования. В случае полу-
чения дополнительных средств в дорожный 
фонд Ленинградской области Комитет рас-
смотрит сроки начала строительства дан-
ного путепровода.

МАЛЬЦЕВА Лидия Сергеевна, г. Все-
воложск:

Куда следует обращаться с жалобой 
по поводу мойки машин в озерах? Это 
делается постоянного на озере Кру-
глое. Есть ли возможность ограничить 
въезд на пляж озера Круглое, чтобы ав-
томобили там не парковались?

Ответ: Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Статья 8.13 КоАП РФ регулирует вопрос 
нарушения правил охраны водных объек-
тов. Данная норма будет применена в слу-
чае распространенного нарушения: мойка 
автомобиля, загрязнение берега водоема. 
Административный протокол за данное 
правонарушение может быть составлен 
должностным лицом органов внутренних 
дел (полиции).

По вопросу ограничения въезда на пляж 
озера Круглое рекомендуем обратиться с 
официальным заявлением в Управление 
строительства, дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области.

БАДАЕВА Татьяна:
Уважаемый Андрей Александрович, 

РОО «Токсовские озёра» в рамках ре-
ализации проекта «Раздельный сбор 
отходов. Экопросвещение» (проект по-
лучил поддержку правительства ЛО в 
виде гранта губернатора) планируют с 
июня по август проведение семинаров 
в поселениях Всеволожского района. 
Цель мероприятий – экологическое 
просвещение: дать пояснения для жи-
телей, как можно внедрить раздельный 
сбор в своём населенном пункте, прак-
тические рекомендации, советы, взаи-
модействие, обмен опытом… В связи с 
этим хотелось бы первоначально орга-
низовать встречу активистов проекта с 
руководством Всеволожского района, 
чтобы узнать планы администрации в 
области раздельного сбора. Данная 
встреча была бы полезна всем сторо-
нам. Так как с января 2019 года задача 
экопросвещения ставится в качестве 
обязательной для руководства всех 
МО. 

Ответ: 24 мая 2018 года состоялось за-
седание Общественного экологического 
совета при главе администрации муни-
ципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, в котором Вы приняли участие. 
Таким образом, первоначальная встреча 
активистов проекта с руководством Всево-
ложского района состоялась. Мы привет-
ствуем проект «Раздельный сбор отходов. 
Экопросвещение». Кстати, на территории 
Всеволожского муниципального района с 
2017 года действует пилотный проект по 
раздельному сбору на территории садо-
водческих некоммерческих объединений 
граждан. 

Для проведения семинаров в поселени-
ях Всеволожского района Вам необходи-
мо обеспечить взаимодействие с главами 
администраций городских и сельских по-
селений Всеволожского муниципального 
района. 

Приглашаем РОО «Токсовские озера» 
принять участие в конкурсе «Лучшая до-
бровольческая экологическая акция», по-
священном Году добровольца. Проведение 
экологической акции – с 5 мая по 5 сентя-
бря 2018 года.

ПРУДНИКОВА Маргарита:
Меня интересует судьба недостроя у 

Юбилейной площади, за зданием, где 
размещается «Токио Сити», сегодня 
объект пустует и разрушается…

Ответ: В отношении объекта незавер-
шенного строительства, расположенного 
на Юбилейной площади города Всево-
ложска (Всеволожский проспект, д. 5а) в 
настоящее время ведется судебный спор 
по иску администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» и адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о признании пра-
ва муниципальной собственности на доли 
в праве общей долевой собственности на 
объект незавершенного строительства.

ВОПРОСЫ, поднимаемые в соц. се-
тях: «Сегодня ехала по Дороге жизни 
в сторону Всеволожска и ужаснулась. 
Почти у каждого рекламного щита му-
сор, сорвана предыдущая реклама и 
валяется у подножия билборда».

Ответ: 03.05.2018 специально создан-
ным муниципальным учреждением «Центр 
размещения рекламы» всем владельцам 
рекламных конструкций, установленных 
на территории муниципального образова-
ния, были разосланы уведомления о не-
обходимости уборки территории вокруг 
рекламных конструкций и приведении та-
ких конструкций в надлежащий вид. Ука-
занные работы предусмотрены договором 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, заключаемых с владельца-
ми таких конструкций при их установке. 
В настоящее время практически все вла-
дельцы рекламных конструкций указанные 
работы провели. Временное нахождение 
рекламных материалов вблизи рекламных 
конструкций связано с технологическими 
особенностями работы по монтажу-де-
монтажу рекламы, либо с экстремальны-
ми погодными условиями (сильный ветер, 
дожди и т.п.). Демонтированные со щитов 
рекламные материалы вывозятся владель-
цами в течение нескольких часов после их 
демонтажа или обрыва.

Кроме того, в соответствии с п. 4.2 «По-
рядка установки рекламных конструкций, 
их эксплуатации и распространения на-
ружной рекламы на территории МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области», специально созданное 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр размещения рекламы» регулярно 
проводит очистку основных магистралей 
на территории района от самовольно раз-
мещенных рекламных материалов. В 2018 
году указанные работы будут проводиться 
с начала мая до конца ноября (порядка 15 
автомобильных дорог в месяц).

РАКАЕВА Татьяна:
Нам мешают батуты и аттракционы 

в парке возле Всеволожского ЦКД. Со-
всем недавно ООО «Орлов» захватил 
наши лужайки. 

Ответ: Сезонные аттракционы (батуты) 
размещены в целях организации детского 
досуга в летний период в соответствии с 
Постановлением администрации № 1055 

от 24.04.2018. Батут установлен ООО «Ор-
лов» согласно схеме границ земельного 
участка, определенных постановлением. 

КАШТАНОВА Ирина Николаевна:
На улице Приютинской в доме 15 

частное лицо открыло кафе, которое 
работает до часу ночи, и все это время 
жарятся мясо и шашлыки (на заказ). 
Вытяжка первоначально шла через 
общедомовую в доме 15, и жители три 
месяца ходили по инстанциям, чтобы 
изменить ситуацию, теперь вытяж-
ка установлена на крыше магазина на 
уровне 2 этажа, и весь шашлычный дым 
идёт прямо в окна дома 17. Всем из-
вестно, что шашлычный дым канцеро-
генен, вреден для дыхательных путей 
и вызывает аллергические реакции, 
поэтому запрещено жарить шашлыки в 
многоквартирных домах и перед ними.

Ответ: Индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица в соответствии с 
осуществляемой ими деятельностью обя-
заны в т. ч. выполнять требования сани-
тарного законодательства, обеспечивать 
безопасность для здоровья человека вы-
полняемых работ и оказываемых услуг.

Санитарно-эпидемиологические прави-
ла приготовление блюд на мангале разре-
шается только в организациях обществен-
ного питания, размещенных в отдельно 
стоящих зданиях. 

Контроль над соблюдением санитарных 
правил возложен на территориальный ор-
ган Роспотребнадзора. По фактам наруше-
ний обращения вам следует направлять по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д.13. 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00, чет-
верг с 10.00 до 12.00.

 Телефон +7 (813-70) 245-89, электрон-
ная почта vsevologsk@47.rospotrebnadzor.ru

ВОПРОСЫ, поднимаемые в социаль-
ных сетях:

Торговые точки появляются как гри-
бы после дождя. Торговля на открытых 
площадках не соответствует никаким 
представлениям о санитарных нормах: 
никто не может гарантировать, что ле-
жащие на лотках мясо, рыба, овощи не 
заражены чем-нибудь весьма опасным 
для жизни и здоровья людей.

Ответ: Торговля на открытых пло-
щадках продукцией животного проис-
хождения запрещена. В организациях 
мелкорозничной сети реализация ско-
ропортящихся пищевых продуктов до-
пускается только при наличии холодиль-
ного оборудования. По фактам продажи 
продукции животного происхождения 
следует обращаться в Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Станция по борьбе с болез-
нями животных Всеволожского района» 
по телефонам 8 (813-70) 38-003, 20-053,  
+7-921-855-94-85 (горячая линия).

Нестационарные торговые объекты 
(палатки, купавы, киоски, павильоны) на 
территории МО «Город Всеволожск» могут 
размещены только в соответствии со схе-
мой размещения НТО, которая утвержде-
на Решением совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» № 60 от 26.09.2017 г. (с доп. от 
19.12.2017 № 93, от 24.04.2018 № 29).

Перечень НТО, включенных в Схему раз-
мещения НТО, опубликован на сайте адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» http://
vsevolozk.ru/sovdep/reshenia/.

За размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти, с нарушением утвержденной органом 
местного самоуправления схемы разме-
щения НТО, предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 3.7. Об-
ластного закона Ленинградской области от 
02.07.2003 № 47-оз «Об административных 
правонарушениях». 

По фактам размещения НТО, не вклю-
ченным в схему НТО, следует сообщать по 
телефонам: 24-475, 25-456, 23-523.

Разное

СЛАДКОВ Петр Афанасьевич:
Коснется ли Всеволожского района 

второй этап административной рефор-
мы? Каких изменений административ-
ного характера ожидать жителям?

Ответ: Административная реформа 
проводится губернатором и правитель-

ством Ленинградской области. Поэтому 
источником достоверной информации 
по этому поводу может быть именно пра-
вительство. У нас в районе уже произо-
шла передача большинства полномочий 
администрации города Всеволожска на 
районный уровень. На мой взгляд, это по-
ложительный опыт, показывающий суть ре-
формы: снижение расходов на содержание 
органов исполнительной власти, повыше-
ние эффективности их работы, а в конеч-
ном итоге – удобство и конкретная польза 
для граждан.

ШУРДА Галина, п. ст. Ладожское 
Озеро:

В мае 2017 г. на встрече старост в 
Южном Вы обещали приехать к нам в 
гости, так до сих пор не выбрались, а 
граждане хотели бы с Вами встретить-
ся. Когда будет оказано внимание на-
шим блокадникам, участникам войны?

Ответ: Я несколько раз приезжал в по-
селок для решения конкретных вопросов, 
но свое обещание действительно пока 
что не сдержал. Наша встреча состоится в 
июле. Она уже стоит в плане.

Валентина Петровна:
Решилась ли судьба Почтовой лавки 

(Дом купца Хомякова) во Всеволожске?
Ответ: Эта тема широко обсуждалась 

как с депутатами города и общественно-
стью, так и в сети интернет, где проводи-
лось голосование. Большинство жителей 
отдали предпочтение варианту, при ко-
тором будет найден арендатор, который 
вернет зданию исторический облик, а при 
соблюдении этого условия сможет впо-
следствии его выкупить. Дело за малым – 
найти такого арендатора, который по сути 
сохранит для города исторический памят-
ник и прославит свое имя. Это, конечно, не 
бизнес-проект. Это дело для настоящего 
мецената.

ПАЩЕНКО Елена:
Хотелось бы уточнить у Андрея Алек-

сандровича про его страничку в соци-
альной сети ВКонтакте. Там регулярно 
появляются разные новости, но нет об-
ратной связи. Почему? Хотелось бы по-
общаться, написать комментарии. За-
чем страница закрыта?

Ответ: Я не стал бы называть свою 
страничку в сети личной. Это площадка, 
позволяющая мне как главе районной ад-
министрации акцентировать внимание на 
наиболее важных, с моей точки зрения, но-
востях из жизни района и дать к ним свои 
комментарии. Я, как должностное лицо, 
обязан общаться с гражданами согласно 
установленному регламенту. Но, поверь-
те, я не оставляю без внимания не только 
обращения на свою страницу, но и мнения 
активных граждан, которые высказываются 
на других интернет-ресурсах – обзор наи-
более актуальных тем ежедневно оказыва-
ется у меня на рабочем столе. 

РУДЫХ Марианна: 
Правда ли, что вы собираетесь воз-

главить Московскую область?
Ответ: Подобных предложений мне не 

поступало. На такие должности не соби-
раются, туда назначают. На сегодняшней 
своей позиции я вижу множество долго-
срочных задач, которые мне хотелось бы 
решить. 

ГУЗЬ Евгения, г. Всеволожск:
Отсутствие какого-либо делового 

этикета в общении и одежде у работни-
ков районной администрации. В окру-
ге расположено огромное количество 
коммерческих организаций, в которых 
поддерживается дресс-код и деловое 
общение. Неужели, войдя в помещение 
администрации, этого, кроме работни-
ков коммерческих организаций, никто 
не замечает? 

Ответ: Я не считаю, что эта проблема 
стоит действительно остро. Но если вопрос 
задан, то мы обратим на это внимание. Я 
считаю, что куда важнее профессиональ-
ные качества сотрудников, чем их точное 
следование четким требованиям к одеж-
де. Наверное, есть некий стереотип о том, 
как должен выглядеть типичный чиновник, 
но мне кажется, что достаточно выглядеть 
прилично, придерживаться делового стиля. 
Чиновник должен оставаться человеком, а 
не воплощать бездушную функцию.

(Окончание 
в следующем номере)

ИНТЕРВЬЮ БЕРЁТ ЧИТАТЕЛЬ
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Особенно были счастливы школьники, 
ведь этот подарок правительство Ленин-
градской области сделало именно для них. 
Стадион был построен по областной Про-
грамме развития и реконструкции спортив-
ных сооружений Ленинградской области и 
обошелся бюджету примерно в 50 милли-
онов рублей.

Глава администрации Всеволожского 
района Андрей Низовский в своем высту-
плении на торжественном открытии ста-
диона подчеркнул, что есть особый смысл 
в том, что это событие произошло в посе-
лении, которое славится своими спортив-
ными традициями. Традиции необходимо 
поддерживать и развивать, поэтому ста-
дион будет открыт для всего населения, 
«но приоритет, конечно, должен быть отдан 
детям».

Новое спортивное сооружение пришло 
на смену старому пришкольному стадиону 

и станет одной из достопримечательностей 
поселка Токсово. Здесь созданы все усло-
вия для занятий игровыми видами спорта, 
гимнастикой, легкой атлетикой, есть трена-
жеры и две трибуны для болельщиков. Ис-
кусственная зеленая трава даже в холод-
ное время года будет напоминать о лете, а 
прекрасное освещение позволит избежать 
травм во время занятий в вечернее время. 

Стадион огражден высокой антивандаль-
ной оградой и находится под охраной.

Токсовская школа открыла свой стади-
он незабываемым праздником, на котором 
присутствовали не только дети и учителя, 
но и много почетных гостей. В их числе – 
известные спортсмены, оставившие яркий 
след в спортивной истории страны.

Соб. инф.

У нас новый стадион!

В Токсовской школе 18 мая состоялось открытие нового спор-
тивного стадиона. Праздник немного задержался из-за разбу-
шевавшейся над посёлком грозы, но всё же, к общей радости, 
состоялся.

Чтобы реализовать нововведение, был налажен обмен 
информацией между транспортными блоками Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга о поездках, оплаченных 
электронными билетами, а также закуплено дополнительное 
оборудование – валидаторы – для считывания информации с 
карт «Подорожник».

Способ оплаты проезда электронным билетом журналисты 
протестировали во вторник, 22 мая. К тому времени количе-
ство транзакций по «Подорожнику» в Кудрово превысило две 
тысячи. По словам советника вице-губернатора по вопросам 
транспорта 47-го региона Михаила Присяжнюка, за время 
действия электронной карты никаких проблем не возникло.

«На «пилоте» работают пока только два маршрута, но до 
конца года мы распространим действие «Подорожника» по 
всей Ленобласти, – пояснил Михаил Присяжнюк. – Также 
мы будем прорабатывать вопрос соединения «Единого со-
циального билета» с «Подорожником» на валидаторах для 
комфортности пассажиров. В дальнейшем система в лю-
бом случае будет работать вне зависимости от того, сколько  

жителей Кудрово будут ею пользоваться».
Если на маршрутах № 596А и № 692 оплата проезда кар-

той по каким-либо причинам будет невозможна, то пассажир 
сможет проехать бесплатно. В этом случае автобус должен 
будет вернуться в депо и наладить систему. Таким образом, 
по мнению Михаила Присяжнюка, будет легче выявлять не-
легальных перевозчиков – у них точно по «Подорожнику» не 
проедешь.

Для оплаты проезда электронной картой необходимо убе-
диться, что на балансе «Подорожника» есть сумма не менее 
тарифа, установленного для проезда на маршруте. Наличие 
«Подорожника» делает оплату проезда удобнее, поскольку 
избавляет пассажиров от поиска мелочи, а также упрощает 
работу водителей – они будут реже отвлекаться на выдачу 
сдачи.  К слову, в автобусах сохраняется возможность купить 
билет за наличный расчёт, а граждане старше 75 лет продол-
жат пользоваться бесплатным проездом.

На карту «Подорожник» можно записать разные виды би-
летов для оплаты проезда в общественном транспорте Санкт-
Петербурга. Все доступные виды проездных билетов, а также 
условия их приобретения представлены на сайте карты. 

Напомним, запуск «Подорожника» в Ленобласти состоялся 
благодаря четырёхстороннему соглашению, подписанному 
областным управлением по транспорту, комитетом по транс-
порту Петербурга, ГКУ «Организатор перевозок» и холдин-
говой компанией «Питеравто». В ближайшие несколько дней 
система продолжит обкатку в тестовом режиме, а с воскре-
сенья начнет полноценную работу.

Светлана ЗАВАДСКАЯ 
Фото Анастасии ГУСЕВОЙ

Приложите «Подорожник»
Электронная проездная карта «Подо-

рожник» начинает действовать в обще-
ственном транспорте Ленинградской об-
ласти. Пилотный проект был запущен 20 
мая на автобусных маршрутах № 596А и 
№ 692, связывающих самую большую в 
России деревню Кудрово со станцией ме-
тро «Улица Дыбенко» в Санкт-Петербурге.

Но это был не простой выпускной, а настоящий вы-
пускной бал с Дошкольным вальсом в красивых нарядах, 
множеством гостей, танцев, песен, цветов и подарков. В 
этот радостный и вместе с тем грустный день с садиком 
прощались воспитанники группы «Божьи коровки», их 
воспитатель Ирина Валерьевна Виноградова. Малень-
кие выпускники, их педагоги и воспитатели очень долго и 
тщательно готовились к этому празднику, снова и снова 
оттачивая номера. Несмотря на всеобщее волнение, кон-
церт получился очень насыщенным, ярким и прошёл на 
одном дыхании. А в заключение мероприятия заведующая 
Вера Константиновна Андриевская и воспитатель Ирина 
Валерьевна Виноградова вручили выпускникам именные 
медали и дипломы. 

От лица родителей группы «Божьи коровки» хотелось 
бы поблагодарить руководство детского сада не только 
за этот прекрасный день, но и за все годы, проведенные 
в нашем, ставшем уже родным, садике. Очень душевный и 
заботливый коллектив под руководством Веры Константи-
новны трудится в нем. Мы говорим огромное спасибо всем 
и каждому, потому что знаем, так или иначе все сотрудни-
ки вложили частичку своей души в каждого ребенка.

Отдельно благодарим нашего воспитателя Ирину Ва-
лерьевну за ее неусыпное внимание, железное терпение, 
заботу и тепло, которые она дарила нашим детям на про-
тяжении двух лет. За это время наши дети очень многому 
научились. Будучи человеком творческим, Ирина Вале-
рьевна побуждала к творчеству не только детей, но и ро-
дителей, устраивая среди нас целые соревнования. Под 
руководством Ирины Валерьевны было реализовано мно-
жество проектов. Однако на первом месте была подготов-
ка к школе – ребята научились читать, считать, решать за-
дачки и многому другому, что им обязательно пригодится 
в будущем.

Впереди почти уже первоклассников ждет новый жиз-
ненный этап – школа. По заведенной традиции дети поса-
дили каштан, который будет расти вместе с ними и пом-
нить каждого из них маленьким.

С уважением, родители группы «Божьи коровки» 
МДОУ «ЦРР – д/с № 4» г. Всеволожска

До свидания, 
детский сад!

25 мая в Детском саду № 4 на ул. Балашова 
в г. Всеволожске, как и во многих других дет-
ских садиках, прошел выпускной.
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Высокие отношения
Внимание к ПМЭФ в Север-

ной Пальмире было огромным. 
Одно из главных международных 
экономических событий объ-
единило представителей самых 
мощнейших экономик мира. Хо-
зяин саммита, Президент Рос-
сии Владимир Путин, провел ряд 
серьезных переговоров. Среди 
них, безусловно, ключевые – с 
президентом Франции Эмману-
элем Макроном и премьером-
министром Японии Синдзо Абэ. 
Продолжала буд дироваться 
тема санкций. Но визит столь 
важных гостей еще раз проде-
монстрировал то, что междуна-
родной изоляции России сегод-
ня практически не существует. И 
тому есть несколько причин. Как 
отметил Владимир Путин: «Миру 
нужны не торговые войны, а пол-
ноценный торговый мир». Где 
выход? Приглашенным гостям 
было над чем поломать голову...

Говоря о высоком статусе 
ПМЭФ-2108, достаточно от-
метить, что модераторами там 
выступают даже главы держав! 
Большое внимание было уделено 
интеграции и развитию экономи-
ческого сотрудничества. В тече-
ние двух дней обсуждались на 
параллельных сессиях несколько 
блоков вопросов: международ-
ная валютная система, экономи-
ческие особенности в современ-
ном мире, возможности роста 
глобальной и региональной инте-
грации, предпринимательство в 
глобальной экономике и другое. 
В рамках форума прошли инно-
вационный и деловой конгрессы, 
а также показ выставки, посвя-
щенной инновационным техно-
логиям. А в общем и целом, вы-
ражаясь канцелярским языком, 
экономический саммит прошел 
в откровенной и конструктивной 
атмосфере. Были прогулки на 
теплоходе, раут в Петергофском 
дворце, концерт классической 
музыки. 

Эксперты отмечали, что для 
более эффективного привле-
чения капиталов надо подгото-
вить площадку, создать инфра-
структуру и только после этого 
ожидать притока значительных 
и многообразных инвестиций. 
Конечно, не будем утверждать, 
что если бы все упомянутые 
проблемы были решены, то в 
страну пришло бы сразу на по-
рядок больше инвестиционных 
средств, – слишком это много-
факторная задача. Но одно мож-
но сказать точно: объем инве-
стиций к настоящему моменту 
был бы выше, чем мы имеем сей-
час. Иностранные инвесторы с 
пониманием относятся к нашим 
трудностям. Но такова природа 

капитала – он стремится туда, 
где выше прибыль. Поэтому по-
ток иностранных инвесторов 
будет нарастать только по мере 
создания благоприятных усло-
вий и снижения рисков.

Однако надо признать, что за 
последние годы бизнес в стра-
не стал более прозрачным, да и 
экономика возвращает прежние 
позиции. Что же касается соб-
ственно инвестиционной ситуа-
ции, то и она, конечно же, изме-
нилась в лучшую сторону.

За каждый шаг – два 
миллиона рублей
Вся палитра ведущих пред-

приятий Ленинградской об-
ласти была представлена на 
ПМЭФ-2018. Солидные пред-

приниматели в дорогих костю-
мах дискутировали на важные 
темы. Рассуждали об импорто-
замещении. Предприниматели 
рассказывали о своем, набо-
левшем. О том, как выживают в 
сложных экономических усло-
виях при девальвации рубля, с 
высокой процентной ставкой, а 
также при высокой зависимости 
отечественных предприятий от 
импортных комплектующих. Но 
сегодняшнее упорство, с кото-
рым производители последова-
тельно наращивают объемы, по 
мнению экспертов, может завер-
шиться положительным итогом.

Заманчивые выставочные 
стенды Ленинградской области 
красочно представляли новые 
судостроительные, автомо-
бильные, фармацевтические 
и продовольственные класте-
ры региона. Всего, по итогам 
ПМЭФ-2018, сумма привлечен-
ных инвестиций в Ленинград-
скую область составила более 
50 млрд рублей. Было подписа-
но 18 соглашений о сотрудниче-
стве. Областную площадку посе-
тили 5 тысяч участников.

Автоматический шагомер 
считал каждое движение губер-
натора Александра Дрозденко. 
Приложение зафиксировало, 
что в ходе форума глава 47-го 
региона сделал 25 тысяч шагов. 
В пресс-службе губернатора 
и правительства рассчитали и 
пришли к выводу, что каждый 
шаг губернатора принес в копил-
ку 47-го региона аж 2 миллиона 
рублей.

– Лучшее доказательство ин-
вестиционной привлекательно-
сти региона – это подписание 
соглашений с компаниями, кото-
рые уже работают на территории 
области и планируют расширять 
производство, – отметил Алек-
сандр Дрозденко. – Они знают, 
что Ленинградская область – 
надежный партнер, с которым  

приятно иметь дело.
В свою очередь важные ком-

паньоны областного прави-
тельства один за другим под-
писывали весьма заманчивые 
соглашения. Потенциал-то у 
47-го региона огромный. Из 
зримых результатов можно от-
метить строительство селекци-
онно-генетического центра для 
молочного животноводства во 
Всеволожском районе, в Буграх. 
Проект оценивается в 400 мил-
лионов рублей. Мощность ком-
плекса составит 4 млн единиц 
высокопродуктивного биологи-
ческого материала и 500 эмбри-
онов в год.

– Проекты в этой отрасли 
имеют стратегически важное 
значение, – подчеркнул, под-
писывая соглашение о сотруд-
ничестве, губернатор А. Дроз-
денко. – Работа, направленная 
на создание собственного каче-
ственного конкурентоспособно-
го генофонда, необходима для 
укрепления продовольственной 
безопасности как нашего регио-
на, так и страны в целом. 

Хот я облас ть занимает  

в России лидирующие позиции 
по надоям молока, но произво-
дители во многом зависимы от 
импорта, покупая американских, 
канадских и европейских пле-
менных быков. 

– Создание собственного 
центра позволит снизить эту за-
висимость, – говорит управляю-
щий фермой, кандидат с/х наук, 
доцент СПб ГАУ Алексей Лебе-
дев. – Сегодня у нас в Порош-
кино 868 коров и около тысячи 
голов молодняка. В сутки надои 
составляют до 20 тонн молока. 
Сейчас мы искусственно опло-
дотворяем коров. Племенной 
материал завозится из США и 
Канады. Но благодаря центру 
мы будем иметь возможность 
получать семя здесь. В планах 
– сотрудничество с Институтом 
генетики, Санкт-Петербургским 
аграрным университетом, Вете-
ринарной академией, Академи-
ей Минсельхоза. Окупать проект 
планируется за счет продажи 
генетического материала и эм-
брионов. 

Это не совсем коммерческий 
проект, сроки окупаемости со-
ставят около 10 лет, отмечали не 
раз владельцы завода, которые 
намерены увеличить поголовье 
до 2,5 тысячи.

Мегасклад  
для шинного гиганта

Не менее важное соглаше-
ние было подписано с компа-
нией «Нокиан Тайерс». Шинный 
гигант планирует построить во 
Всеволожском районе огром-
ный складской мегакомплекс 
на территории в пять гектаров. 
Стоимость проекта – 2 млрд. ру-
блей. Это позволит предприятию 
увеличить объемы производства 
и экспорт продукции с 15 до 17,7 
млн шин в год. Отрадно отме-
тить, что сегодня 80 процентов 
производимых концерном шин 
выпускается в России.

Это – уникальное произ-
водство. Всеволожские шины 
реализуются не только в Рос-
сии, но и в Китае, Европе, США 
и Канаде. Завод также один из 
ключевых работодателей Всево-
ложского района – на производ-
стве трудится 1,5 тысячи чело-
век. Средняя заработная плата 
на предприятии составляет 87 
тысяч рублей. Рабочие места 
оборудованы новейшими техно-
логиями. Это уникальное произ-
водство, в котором задействова-
ны даже роботы. Производство 
растёт быстрыми темпами. По 
словам Александра Юрьевича, 
за 12 лет завод значительно уве-
личил объёмы производства, вы-
пуская сейчас до 17 миллионов 
шин в год. 

Ещё в 2009 году компания 
сдала первую очередь жило-
го комплекса для сотрудников 
Hakkapeliitta Village. Так сотруд-
ники завода получили возмож-
ность решить жилищный вопрос. 
На данный момент Nokian Tyres 
завершила реализацию жилищ-
ной программы. Приобрести 
квартиры можно было по себе-
стоимости или льготной ипотеке 
с годовой процентной ставкой 
в 7,3%. Вторая очередь жилого 
комплекса была заселена осе-
нью 2013 года. Цель жилищной 
программы – удержание квали-
фицированных сотрудников. Ин-
вестиции в строительство соста-
вили 16 млн евро. На территории 
жилого комплекса находятся два 
детских сада. Помещения дет-
ского сада были оборудованы 
компанией Nokian Tyres и пере-
даны в дар Всеволожскому му-
ниципальному району.

Не менее важным было под-
писание соглашения с ООО 
«Пигмент». Предприятие плани-
рует инвестировать 2 миллиарда 
рублей и открыть в промышлен-
ной зоне Янино завод по вы-
пуску красок, где планируется 
трудоустроить до 200 человек. 
Как отмечает пресс-служба гу-
бернатора и правительства, на 
предприятии будет налажено 
производство порошковых и 
эпоксидных красок.

Соглашения о сотрудничестве 
с администрацией Ленинград-
ской области подписали также 
«Газпром нефть», «ПТК», «ТГК-1», 
X5 Retail Group, «Рока Рус», «По-
чта Банк», «ФосАгро». Так что в 
рамках экономического форума 
47-й регион сделал серьезный 
инвестиционный рывок. Надо 
полагать, что участие в следу-
ющем форуме принесет эконо-
мике Ленинградской области 
еще больше капиталовложений. 
Ведь, как говорят, нет предела 
совершенству...

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

из архива 
и пресс-службы губерна-
тора и правительства ЛО

Время важных решений

Большая политика тесно переплетается с боль-
шой экономикой. И это в очередной раз подтвер-
дил Петербургский международный экономический 
форум. Памятуя о мудрости поговорки, что скром-
ность – это путь в безвестность, организаторы за-
являют о том, что форум является аналогом швей-
царского Давоса. На ПМЭФ прибыли около 17 тысяч 
человек: президенты, крупнейшие топ-менеджеры, 
олигархи, руководители трастовых, банковских, ин-
вестиционных, биржевых и прочих синдикатов; по-
литики, эксперты, финансисты. Всего более 300 
официальных делегаций, из них 70 – иностранных. 
Самые представительные делегации – из США, 
Японии и Франции.

Бугры – Порошкино

«Нокиан Тайерс»
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Каждый этап Конкурса задействует 
новые механизмы для развития про-
фессиональных компетенций участни-
ков и предоставляет им новые инстру-
менты для роста. Конкурс проводится 
в следующие этапы: регистрация, за-
полнение анкет, дистанционный отбор 
на основе данных анкет, непубличное 
размещение контента, корректировка 
контента на основе рекомендаций груп-
пы сопровождения, экспертно-аналити-
ческий этап, Всероссийский публичный 
финал.

Для участников Конкурс открыва-
ет:

- Всероссийское признание – новый 
уровень возможностей;

- 1000 финалистов будут приглаше-
ны на Всероссийский публичный финал;

- бесценные деловые связи и зна-
комства;

- шанс войти в команду по разработ-
ке стратегии развития России.

К участию приглашаются руково-
дители из разных сфер деятельно-
сти, удовлетворяющие требовани-
ям:

- не старше 60 лет;
- стаж руководящей работы не менее 

2-х лет;
- российское гражданство. 
Рекомендуемые квоты от одного 

муниципального образования:
- от малого бизнеса и коммерческого 

предпринимательства: 3–4 участника;
- от филиалов среднего и крупного 

бизнеса (начальники отделов, заведую-
щие подразделениями, директора фи-
лиалов): 3–4 участника;

- от муниципального управления (на-
чальники отделов, руководители струк-
турных подразделений): 2–3 участника;

- от системы образования (дирек-
тора и заместители директоров школ, 
заведующие детскими садами): 3–4 
участника;

- от системы здравоохранения (глав-
ные врачи, заведующие отделениями): 
1–2 участника;

- от филиалов федеральных сетей 
(Почта России, Сбербанк, Ростелеком и 
так далее): 2–3 участника;

- от руководителей из агропромыш-
ленного комплекса: 2–3 участника.

Приём заявок осуществляется 
через электронные сервисы сайта 
Конкурса: http://ЛучшиеРуководи-
тели.РФ.

Официальное объявление Конкурса 
на информационном портале: http://Фе-
деральныеВести.РФ.

По всем вопросам необходимо 
обращаться в отдел консультаций 
– Горелова Наталья Владимировна: 
Тел. +7 (495) 763-11-91 (с 10.00 до 
17.00 по Мск. времени). Электрон-
ный адрес: sistema-kachestva@ros-
ci.ru/

Кто лучшие 
руководители 

в России?

С мая 2018 года открыт 
приём заявок для участия 
во Всероссийском открытом 
конкурсе «ЛУЧШИЕ РУКОВО-
ДИТЕЛИ РФ». Всероссийский 
открытый конкурс «ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ РФ» (да-
лее Конкурс) – одно из цен-
тральных конкурсных меро-
приятий, направленных на 
выявление и поддержку пер-
спективных и ответственных 
руководителей, предостав-
ление им дополнительных 
возможностей на федераль-
ном уровне.

«Ленинградская область может обеспечить племенным скотом 
не только себя, но и те хозяйства России, которые готовы рас-
ширяться и увеличивать объёмы производства молока в рамках 
программы импортозамещения», – отметила первый заместитель 
председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградской области Екатерина Пшенни-
кова.

Традиционный аукцион в Энколово собрал представителей жи-
вотноводческой отрасли Ленинградской, Вологодской, Новгород-
ской, Псковской, Белгородской областей, Республики Карелия и 
Санкт-Петербурга, заинтересованных в улучшении поголовья пле-
менного скота своих хозяйств.

На аукционную продажу было выставлено более семидесяти 
лотов – в основном нетели черно-пестрой, голштинской и айршир-
ской пород. Также на торгах были представлены два племенных 
быка и баран уникальной катумской породы.

Перед началом аукциона всех животных проверили сотрудники 
ветеринарной службы, а данные были внесены в базу «Меркурий» 
– общероссийский каталог электронной сертификации поднадзор-
ных госветнадзору грузов.

Стоимость лотов варьировалась от 100 до 280 тысяч рублей, 
всего было продано 23 головы крупного рогатого скота. Самым до-
рогим лотом стала нетель голштинской породы по кличке Балтика 
– ее купили за 250 тысяч, это своеобразный рекорд энколовского 
аукциона.

От Всеволожского района в аукционных продажах участвовали 
четыре сельскохозяйственных предприятия – СПК «Пригородный», 
ООО «Бугры», ЗАО «Приневское» и сельхозпредприятие «Катумы».

Нетель Вену голштинской породы из «Приневского» хозяева 
оценили в 160 тысяч рублей.

«Это отличное животное с великолепными показателями, – уточ-
нил начальник цеха животноводства Владимир Лебедь. – Её мать 
дает до 11 тысяч литров молока в год, точнее, за 305 дней. Отец – 
бык-улучшатель из США».

Обязательная часть аукциона – дефиле перед потенциальными 
покупателями. Животное не должно пугаться посторонних людей 
и звуков, а, напротив, выгодно представить все свои достоинства.

Для участия в аукционе корову Вену готовил Мефтяли Джабраи-

лов, к слову – прошлогодний победитель областного конкурса про-
фессионального мастерства среди техников-биологов.

«В течение нескольких недель корову выгуливают на шлейке, –
пояснил «личный тренер» Вены. – Тщательная мойка и чистка шку-
ры также очень важны на этапе подготовки, ведь покупатели обра-
щают внимание не только на родословную, говорящую о молочной 
продуктивности, экстерьер и конституцию, но и на внешний вид 
животного, степень его ухоженности».

От сельхозпредприятия «Катумы» на аукционную продажу вы-
ставили барана по кличке Брат. Уникальность этого лота состояла 
в том, что катумские овцы – совершенно новая порода, которая 
только в этом году специальной комиссией Министерства сель-
ского хозяйства РФ признана селекционным достижением. Несмо-
тря на «молодость» породы, катумские овцы уже громко заявили о 
себе – на Всевроссийской выставке в Астрахани они были отмече-
ны золотыми медалями и дипломами как лучшие из отечественных 
мясных пород. Барана весом в сто килограммов приобрел фермер 
из Приозерского района за 75 тысяч рублей.

Примечательно, что животных на энколовском аукционе поку-
пают не для получения молока или мяса, а ради выведения вы-
сокопродуктивного потомства. В торгах приняли участие пред-
ставители 60 областных сельхозпредприятий, а самым активным 
покупателем стало «СПК Поляны» из Выборгского района.

Справка
Ленинградская область занимает лидирующие позиции в мо-

лочном скотоводстве России. Удой на одну корову в 2017 году 
составил 8 389 кг, что более чем на 40 % превышает среднерос-
сийский показатель. Племенная база в молочном животноводстве 
региона представлена 65 племхозами: 50 племенных заводов и 15 
племенных репродукторов. 75% поголовья молочного скота регио-
на являются племенными (в РФ – 13%).

Ежегодно племенные хозяйства Ленинградской области реали-
зуют порядка 4,5 тыс. голов высокоценного племенного молодня-
ка молочных пород. Племзаводы производят продажу в субъекты 
Российской Федерации, Республику Беларусь.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Елизаветы БАСКОВОЙ

Коровы ушли с молотка
Во вторник, 29 мая, в деревне Энколово на базе Конно-спортивного клуба «Дерби» прошёл чет-

вертый по счету ежегодный аукцион по продаже племенных животных Ленинградской области. 
«Мероприятие является одним из наиболее авторитетных в России и даёт возможность широкому 
кругу покупателей увидеть и сравнить весь племенной молодняк области, приобрести животных 
для племенной работы в своих регионах.

Всего для выполнения нового майско-
го указа Владимира Путина не хватает 
восьми триллионов рублей. По данным 
источников издания, повышение НДС 
обсуждалось, и сейчас этот вариант — 
один из наиболее вероятных, хотя и не 
окончательный. Также могут отменить и 
льготную ставку НДС в десять процентов, 
которую Минфин предлагал заменить по-
собием.

Еще около двух триллионов даст бюд-
жету уже анонсированное повышение 
пенсионного возраста, сообщили газете 
два чиновника. Они не уточнили, на сколь-
ко и какими темпами он будет повышен.

Остальные четыре триллиона прине-
сут уже объявленные меры. Для финан-
сирования инфраструктуры государство 
займет три триллиона рублей, разместив 
ОФЗ и сформировав временный фонд 
внутри бюджета. Еще триллион принесет 
реформа налогообложения нефтяной от-
расли — обнуление экспортной пошлины 
и компенсирующего повышения НДПИ. 
Впрочем, часть решений еще могут пере-
смотреть, отметили собеседники газеты.

Как сообщает газета, повышение НДС 
давно обсуждалось чиновниками, но как 
часть налогового маневра, который пред-
лагал Минфин: снизить страховые взносы 

и увеличить НДС до одинаковой ставки 
22%.

По замыслу Минфина, маневр должен 
был способствовать выходу экономики из 
тени и принести бюджету дополнитель-
ные пятьсот миллиардов рублей. От идеи 
отказались, но найти деньги для указа без 
повышения налогов не удавалось. В итоге 
из двух частей маневра осталась одна — 
увеличение НДС, хотя и более щадящее.

Повышение НДС в первую очередь уда-
рит по населению — значительную часть 
издержек бизнес сможет заложить в цены 
и перенести на потребителей, отмечает 
издание.

Как заявил РИА Новости первый зам.
главы экономического комитета Совфеда 
Сергей Калашников, возможное повыше-
ние НДС негативно скажется на произ-
водстве и покупательской способности 
граждан.

«Никоим образом этого делать не сто-
ит. НДС — это форма кредитования по 
всей цепочке от производителей до поку-
пателя, государства», — подчеркнул пар-
ламентарий.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Готовится повышение НДС?
Правительство обсуждает повышение НДС с 18% до 20%, 

что может принести бюджету около двух триллионов рублей за 
шесть лет, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федераль-
ных чиновников.
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Насколько образованны вы-
пускники одиннадцатых и девя-
тых классов Всеволожского рай-
она, покажет ЕГЭ и ОГЭ.

В понедельник, 28 мая, по 
всей стране стартовал основной 
этап ЕГЭ. Школьники выпускных 
классов  Всеволожского района 
в этот день сдавали госэкзамен 
по географии и информатике. 
Следующий экзамен по базо-
вой математике выпускники на-
писали 30 мая. Всего в нынеш-
нем году ЕГЭ во Всеволожском 
районе сдадут более 900 вы-
пускников школ. Специалисты 
уверяют, что готовы обеспечить  
безопасность и способны отраз-
ить любые хакерские атаки. Так 
что никакие уловки виртуальных 
взломщиков не повлияют ни на 
ход, ни на результаты экзаменов.

– Телефон сдать, личные 
вещи оставляем в специальной 
аудитории, покажите ваши па-
спорта и пройдите через рамки 
металлоискателя, – примерно 

так организаторы ЕГЭ встречают 
участников до начала экзамена. 
Побывав на одном из них, кор-
респонденты «Всеволожских ве-
стей» убедились, что сдача ЕГЭ 
проходит в спокойной и добро-
желательной атмосфере.

– Во Всеволожском районе 
всего пять пунктов сдачи ЕГЭ, – 
проинформировали в комитете 
по образованию Всеволожского 
района. – Это школы № 2 и № 3 
во Всеволожске, Сертоловская 
школа № 2, Кузьмоловская школа 
№ 1 и Колтушская школа. Экза-
мены проходят строго в соответ-
ствии с порядком проведения. 
Если у абитуриентов возникнут 
сомнения, они всегда могут об-
ратиться в конфликтную комис-
сию с апелляцией. Отметим, что 
информация с результатами раз-
мещается на сайте ЕГЭ и каждый 
желающий может с ними позна-
комиться. Среди новшеств этого 
года – сканирование экзамена-
ционных материалов на пунктах 
сдачи ЕГЭ.

По словам специалистов 
районного комитета по образо-
ванию, как и большинство рос-
сийских школьников, выпускники 
Всеволожского района из экза-
менов по выбору предпочитают 
сдавать обществознание, физи-
ку и биологию.

В этом году возможность при-
нять участие во Всероссийской 

акции – сдать ЕГЭ по русскому 
языку – получили и родители. 
Отметим, что ЕГЭ для родителей 
в Рособрнадзоре считают самым 
полезным экспериментом. Ведь 
экзамен по всей России напи-
сали несколько тысяч взрослых. 
Среди них министры, артисты и 
домохозяйки. И, судя по ажио-
тажу, оказаться в положении ре-
бенка-выпускника готов каждый.

Не секрет, что некоторые 
взрослые, у которых дети сдают 
ЕГЭ, волнуются. Это не может не 
сказаться на психологическом 
состоянии ребенка. В свою оче-
редь, педагоги также стараются 
подготовить ребят, грамотно со-
проводить, чтобы не было лиш-
них волнений. «Не сдашь ЕГЭ 
– станешь дворником», – долго 
не думая, говорят некоторые ро-
дители. Психологи предупреж-
дают – это самая опасная фраза, 
которую нельзя произносить. 
Ребенок не должен бояться. Ему 
нужно спокойствие. 

– Пока выпускники сдают ЕГЭ, 
девятиклассники пишут ОГЭ, – 
говорит ведущий специалист 
комитета по образованию адми-
нистрации Всеволожского райо-
на Ирина Лавренчук. – Всего на 
экзамены зарегистрировалось 2 
324 выпускника. Это на 431 боль-
ше по сравнению с предыдущим 
годом. В формате ОГЭ экзамен 
по русскому языку и математике 
напишут 2 250 ребят. В формате 
государственного выпускного 
экзамена – 74. Для четырех об-
учающихся пункты проведения 
экзамена будут организованы на 
дому.

По популярности предме-
тов в рейтинге ОГЭ лидирует 
обществознание, на втором 
месте – информатика, на тре-
тьем – география. С 2017 года 
технология проведения устной 
части ОГЭ по иностранным язы-
кам максимально приближена 
по процедуре к ЕГЭ. Участник 
самостоятельно сдает экзамен 
с использованием рабочей стан-
ции, на экране которой последо-
вательно отображаются задания 
КИМ, воспроизводятся вопросы 
диктора и записываются ответы. 
Также выполняется автомати-
ческий контроль времени сдачи 
экзамена.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА 

из архива

Циркуль знаний 
по кругу ЕГЭ

В одном из интеллектуальных телешоу веду-
щий произнёс: «Это то, что большинство получа-
ют, многие передают и лишь немногие имеют». 
Игрокам предстояло угадать, о чем идет речь. 
Версии предлагались самые разные – от счастья 
до наследства. А ответ прост: образование. 

Ранее с идеей измене-
ния статуса выступили жители 
многонаселённого пригорода 
Санкт-Петербурга. На Совете но-
востроек они попросили губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко пролобби-
ровать эту инициативу. Глава 47-го  
региона одобрил предложение 
и обратился с соответствующей 
инициативой в Законодательное 
собрание. Решали вопрос путем 
голосования, в котором приняло 
участие местное население.

По словам Александра Дроз-
денко, изменение статуса позво-
лит решить вопросы, связанные 
с инфраструктурой района. Как 
не раз отмечали в правительстве 
Ленинградской области, из-за 
проблем со статусом в Кудрово 
невозможно было даже открыть 
полноценное подразделение по-
лиции. Соблюдением правопо-

рядка занимались участковые 
опорного пункта, численность 
которых не позволяла справлять-
ся с огромным объемом работы.

По официальным данным, в 
Кудрово зарегистрировано око-
ло 20 тысяч жителей, постоянно 

проживают до 50 тысяч человек. 
Населенный пункт ранее был от-
несен к зоне интенсивной урба-
низации.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА  

из архива

Деревня Кудрово стала городом

Андрею Низовскому задавали много вопросов. Ве-
тераны интересовались, почему нет видеонаблюде-
ния в почтовых отделениях. «Из-за этого часто пожи-
лые оказываются жертвами ограблений», – отмечали 
участники встречи. Еще одна наболевшая тема – про-
блемы с выселением социальной аптеки в Кузьмолов-
ском. Другая беда – мусорные свалки Всеволожского 
района.

Андрей Низовский рассказал о том, что во Всево-
ложске реализуется программа «Безопасный город», 
которая позволит решить проблему с видеонаблюде-
нием. Что касается социальной аптеки в Кузьмолов-
ском, то район готов выкупить здание, в котором она 
находится. Кроме того, будет открыта еще одна соци-
альная аптека при Токсовской больнице.

В рамках совещания председатель районного Со-
вета ветеранов Анатолий Калашников пригласил пред-
ставителей одной из ведущих частных клиник района. 
Оказалось, что врачи этого центра готовы оказать  

бесплатную медицинскую помощь по ряду услуг.
Участники совещания обсудили вопросы, связан-

ные с планом мероприятий на 22 июня, а также расска-
зали о строительстве новой часовни на Дороге жизни. 
Подробно о Фестивале «22 июня, ровно в 4 часа» на 
27-м километре Дороги жизни рассказал один из его 
организаторов Станислав Пирнач.

– Мы направили соответствующие письма как об-
ластным, районным чиновникам, так и воинским ча-
стям, – проинформировал Станислав Пирнач. – Бла-
годаря местным воинским частям и был основан 
Фестиваль, который проводится в двадцатый раз. К 
нам приезжали гости из Беларуси, Польши, Финлян-
дии. К сожалению, сегодня сцена, на которой плани-
руется провести мероприятие, нуждается в ремонте. 
Сейчас процесс подготовки к Фестивалю идет полным 
ходом, предполагается участие ведущих коллективов 
района.

Ирэн ОВСЕПЯН

Ветераны готовятся к фестивалю
30 мая ветераны Всеволожского района в рамках очередного заседания со-

вета встретились с главой администрации Всеволожского района Андреем 
Низовским и его заместителем Валерием Половинкиным.

30 мая Законодательное собрание Ленинградской области приняло долго-
жданный закон об изменении категории населенного пункта. Отныне деревня 
Кудрово стала городом.

С 9.00 14 июня до 23.00 27 июня 2018 г.  
в г. Всеволожске будут проводиться гидравличе-
ские испытания тепловых сетей от котельной № 6.

Всем потребителям тепловой энергии от ко-
тельной № 6 необходимо до начала работ про-
извести отключение внутридомовых систем 
теплоснабжения от наружных тепловых сетей  

задвижками, а при необходимости установить за-
глушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе 
воды на поверхность сообщать в оперативно-дис-
петчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые 
сети» по тел.: 28-410 и 29-700. 

К месту возможной аварии не подходить!

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с остановкой котельной № 6, для проведения планового ремонта, горячее водоснаб-

жение всех потребителей от котельной № 6 (включая мкр Бернгардовка) будет прекращено  
с 14 июня по 27 июня 2018 г. (включительно).

«На следующей неделе россиян ожидает ше-
стидневная рабочая неделя, а затем трехдневные 
выходные в связи с празднованием Дня России. 
Суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник,  
11 июня, — нерабочий день за счет переноса выход-

ного с субботы. Таким образом, выходные продлят-
ся с 10 по 12 июня. 

При этом продолжительность рабочего дня в 
субботу 9 июня сокращается на один час», — гово-
рится в сообщении.

Приёмная губернатора
В здании Всеволожской районной админи-

страции работает Приёмная губернатора ЛО 
А.Ю. Дрозденко. 

Руководитель Приёмной – Т.В. Павлова. Она при-
нимает граждан с их вопросами и предложениями. 

Очередной приём состоится 19 и 26 июня. 
Место приёма: г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, 138, кабинет № 125 «б». 
Время приёма: с 14.00 до 17.00. 
Предварительная запись по тел. 24-537.

Как будем работать на следующей неделе
Россиян на следующей неделе ждет рабочая шестидневка, зато с 10 по 12 

июня они будут отдыхать, это связано с празднованием Дня России, сообщи-
ли РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Во Всеволожском районе сложилась 
определенная система по организации 
летнего оздоровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков, способная в 
целом удовлетворить запросы населения 
в качественном отдыхе, оздоровлении и 
занятости детей и подростков в летний 
период.

Комплекс мероприятий, обеспечива-
ющих оздоровление, отдых и занятость 
детей и подростков летом 2018 года, ут-
вержден постановлением администрации 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 16 мая 2018  
№ 1287 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей, подростков и мо-
лодежи, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации летом 2018 
года», в котором утверждена дислокация 
летних лагерей и план основных мероприя-
тий летней культурно-досуговой и оздоро-
вительной работы с детьми и подростками 
в 2018 году.

Летняя работа с детьми в 2018 году бу-
дет организована с учетом социального 
паспорта. За счет средств областного и 
местного бюджетов: дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, примут уча-
стие в сменах МООДО «ЦДО «Островки» – 
440 человек и в загородном лагере на базе 
ФГУП «Детский пульмонологический сана-
торий «Колчаново» – 60 человек; также 80 
детей-инвалидов совместно с родителями 
отдохнут в загородных лагерях «Маяк» и 
«Россонь». 

В 2018 году на территории Всеволож-
ского района будет организован 31 лагерь 
с дневным пребыванием детей (в 2017 – 
30), для пребывания 3 247 детей (в 2017 – 
2875) и загородный лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием детей – МООДО «ЦДО 
«Островки» для 1000 детей и подростков. В 
МООДО ЦДО «Островки» в настоящее вре-
мя все путевки забронированы.

Смены в МООДО 
«ЦДО «Островки»

Дата нача-
ла работы

Дата оконча-
ния работы

1 смена 01.06.2018 21.06.2018
2 смена 22.06.2018 12.07.2018
3 смена 13.07.2018 02.08.2018
4 смена 04.08.2018 24.08.2018

На базе 28 общеобразовательных уч-
реждений в трудовых бригадах пройдут 
смены для 650 обучающихся.

На базе 3-х общеобразовательных 
учреждений будет организовано трудо-
устройство 44 подростков в качестве рабо-
чих зелёного хозяйства.

В Лесновском и Токсовском центрах 
образования деятельность рабочих будет 
организована в рамках проекта «Школьное 
лесничество» через сетевое взаимодей-
ствие со Всеволожским лесничеством, в 
Гарболовской средней общеобразователь-
ной школе – на базе Центра трудового об-
учения.

В 2018 году будут открыты смены в июле 
и августе, а именно: на базе МОУ «СОШ  
№ 4» г. Всеволожска, МОУ «Разметелевская 
СОШ», МОУ «Янинская СОШ», МОБУ «СОШ 
«Муринский ЦО № 1» – в июле, на базе МОУ 
«Гарболовская СОШ», МОУ «СОШ «Сверд-
ловский ЦО», МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО 
№ 1» и МОБУ «СОШ ЦО «Кудрово» – в ав-
густе. 

 Во всех летних лагерях с дневным пре-
быванием детей будет организовано горя-
чее питание стоимостью, определенной со-
гласно сумме, указанной в муниципальном 
контракте общеобразовательного учреж-
дения, предусмотренного на организацию 

питания детей в летний период в пределах 
лимитов бюджетных ассигнований. 

Профильная направленность лагерей с 
дневным пребыванием детей: туристско-
краеведческая; в области физической куль-
туры и спорта; художественная; социаль-
но-педагогическая; естественнонаучная; 
техническая.

 Созданы условия, обеспечивающие 
детям и подросткам охрану и укрепление 
здоровья, профилактику заболеваний, те-
кущее медицинское обслуживание.

 Учреждения дополнительного образо-
вания, спортивные школы принимают ак-
тивное участие в организации досуговой 
деятельности детей в летних оздорови-
тельных лагерях согласно своим планам 
работы: экскурсии в музеи, поэтические 
часы, познавательные программы, интел-
лектуальные творческие игры, литератур-
ные турниры, игровые путешествия. 

В летней кампании – 2018 планируется 
общий охват оздоровлением и отдыхом де-
тей и подростков во Всеволожском районе 
– 18 900 человек и 25 538 человек с учётом 
культурно-массовых мероприятий (2017 г. – 
17 725 чел. и 25 444 чел. соответственно), 
что составляет 61,6 % и 83% соответствен-
но от общего контингента детей от 6,5 до 17 
лет. 

 Во Всеволожском районе активно ве-
дется информационно-разъяснительная 
работа об организации летней кампании 
2018 года. Информация размещена: на 
сайте комитета по образованию, на сайте 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район». 

 На сайте комитета общего и профес-
сионального образования Ленинград-
ской области размещена информация 
по отдыху, оздоровлению детей и под-
ростков:

Информационный портал организаций 
отдыха и оздоровления детей по Ленин-
градской области;

Реестр организаций отдыха и оздоров-
ления детей по Ленинградской области на 
2018 год;

Реестр дневного пребывания организа-
ций отдыха и оздоровления детей Ленин-
градской области на 2018 год;

Реестр туристических маршрутов Ле-
нинградкой области.

О работе горячей телефонной линии.
• По вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей летом 
2018 года можно обращаться:

Комитет по образованию админи-
страции МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, 
ведущий специалист Середина Наталья 
Александровна, по адресу: г. Всеволожск, 
ул. 1-я Линия, д.38, телефон для справок: 8 
(813-70) 57-041.

Комитет социальной защиты насе-
ления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, по адресу: г. Всеволожск, ул. Сотни-
кова, д. 47, телефон для справок: 8 (813-70) 
43-526.

Отдел физической культуры и спорта 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 72, телефон для справок: 8 (813-70) 
22-640.

Отдел по молодёжной политике, ту-
ризму и межнациональным отношени-
ям администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области, по адресу: г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 72, телефон для справок: 8 
(813-70) 90-002.

Отдел опеки и попечительства ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, по 
адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
1. телефон для справок: 8 (813-70) 20-316.

Отдел культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, по адресу: г. Все-
воложск, Александровская, д. 80, телефон 
для справок: 8 (813-70) 25-475.

Организация отдыха детей и подростков летом 2018 года
Летняя кампания 2018 года организована на основании постановления Правительства Ленинградской области  

от 14 ноября 2013 года № 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ле-
нинградской области» на 2014 – 2020 годы», постановления Правительства Ленинградской области от 23.03.2018 № 101  
«О порядке и условиях предоставления на территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стои-
мости путевок работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглого-
дичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия и санатории для детей Ленинградской 
области», Постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20 февраля 2016 года № 233 «Об утверждении муниципальной программы "Современное образо-
вание во Всеволожском районе Ленинградской области на 2016–2018 годы", подпрограммы «Развитие системы отдыха, 
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи».

ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018  № 1415
г. Всеволожск
В рамках реализации муниципальной программы 

«Культура Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области», утвержденной постановлением ад-
министрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 
11.11.2013 № 3497, на основании положения об именной 
премии Главы администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО учащимся выпускных классов школ 
искусств района, победителям районных, областных, ре-
гиональных, всероссийских и международных творческих 
фестивалей и конкурсов, утвержденного постановлени-
ем администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 03.05.2012 № 1180, протокола комиссии 
о присуждении именной премии Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащим-
ся выпускных классов школ искусств района, победите-
лям районных, областных, региональных, всероссийских 
и международных творческих фестивалей и конкурсов 
по итогам 2017–2018 учебного года от 24.05.2018 года и 
в целях создания условий для творческого становления, 

формирования гражданской позиции одаренных детей в 
области искусства администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить именной премией Главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО учащихся 
выпускных классов школ искусств района, победителей 
районных, областных, региональных, всероссийских и 
международных творческих фестивалей и конкурсов по 
итогам 2017–2018 учебного года:

В РАЗМЕРЕ 2000 РУБЛЕЙ:
- Пылина Степана – обучающегося МБУ ДО «Кузьмо-

ловская школа искусств»;
- Кирсанова Александра – обучающегося МБУ ДО 

«Кузьмоловская школа искусств»;
- Рязанцеву Викторию – обучающуюся МАУ ДО «Ага-

латовская школа искусств»;
- Логвинову Елизавету – обучающуюся МАУ ДО «Ага-

латовская школа искусств»;
- Хинд Николу МакДональд – обучающуюся МАУ ДО 

«Колтушская школа искусств»;
- Вильнову Татьяну – обучающуюся МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;
- Виноградова Фёдора – обучающегося МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В РАЗМЕРЕ 1800 РУБЛЕЙ:
- Тушкову Елизавету – обучающуюся МБУ ДО «Кузь-

моловская школа искусств»;

- Лузину Ярославу – обучающуюся МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»;

- Бондарчук Оксану – обучающуюся МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

В РАЗМЕРЕ 1600 РУБЛЕЙ:
- Ветрова Евгения – обучающегося МАУ ДО «Агала-

товская школа искусств».
В РАЗМЕРЕ 1500 РУБЛЕЙ:
- Запорожец Варвару – обучающуюся МАУ ДО «Агала-

товская школа искусств»;
- Ерошеву Виолетту – обучающуюся МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
В РАЗМЕРЕ 1000 РУБЛЕЙ:
- Бабашкину Алину – обучающуюся МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск».
2. Выплату премии произвести в пределах ассигнова-

ний, утвержденных в бюджете муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области на 2018 год по подпрограмме «Искусство» 
муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

О присуждении именной премии Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО одарённым детям в области искусства
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70 Герцева 
Анастасия

МАУ «Всеволожский 
ЦКД», СОШ №4 11 Шишов Олег Иванович Комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»
Областной зональный смотр-конкурс театральных коллективов Ленин-

градской области 18.11.2017 1

71 Шестаков 
Владимир

МОУ «Всеволожский 
ЦО» 9 Кажуро Людмила 

Григорьевна
Комитет по образованию Санкт-Петербурга и Комитет общего 

и профессионального образования ЛО 
VI Открытая научно-практическая конференция «Учение о природе» с 

региональным и международным участием 07.04.2018 3

72 Вильнова 
Татьяна 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
7 Бирюкова Викторрия 

Валерьевна 

Общероссийская федерация искусств VIII Международный конкурс состязательных искусств «СПб-АРТ» 03.02.2018 1

Комитет по культуре Санкт-Петербурга VIII Открытый региональный конкурс исполнителей на народных ин-
струментах им. А.И. Кузнецовой 25.02.2018 2

Государственный комитете по культуре Псковской области VIII Псковский открытый (международный) конкурс исполнителей на 
народных инструментах им. Б.С. Трояновского 24.03.2018 3

73 Виноградов 
Фёдор 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
7 Гончарова Евгения 

Виторовна 

Комитет по культуре Ленинградской области Областной конкурс «Цвет и звук державы Рериха» 28.10.2017 г. г. Во-
лосово 28.10.2017 3

Комитет по культуре Ленинградской области Областной конкур «Юные дарования» 16.12.2017 3
Общероссийская федерация искусств VIII Международный конкурс состязательных искусств «СПб-АРТ» 03.02.2018 1

74 Карасёв 
Павел 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
7 Горбач Ирина Григо-

рьевна 
Комитет по культуре Ленинградской области Областной этап международного фестиваля юных пианистов «Сере-

бряное озеро» 30.04.2017 2

Министерство культуры РФ ХV Международный конкурс «Петербургская весна» 11.03.2018 3

75 Васюков 
Игорь 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
9 Глузд Валентин Алек-

сандрович 

Общероссийская федерация искусств Международный музыкальный конкурс «Таланты белых ночей» 28.05.2017 2
Республика Болгарии Международный фестиваль-конкурс «Надежда Обзора» 29.06.2017 1

Общероссийская федерация искусств VIII Международный конкурс состязательных искусств «СПб-АРТ» 03.02.2018 1

76 Ковальчук 
Полина 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
8 Полагаева Наталья 

Борисовна 

Комитет по культуре Ленинградской области Областной конкурс «Юные дарования» 09.12.2017 2

Комитет по культуре Ленинградской области IX Международный конкурс исполнителей современной духовной и 
полифонической музыки «Полифоника-2018» в г. СПб. 21.04.2018 3

77 Авдеева 
Анастасия 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 
8

Обежисвет Ирина 
Анатольевна 

Санкт-Петербургский фонд развития и культуры III Международный Открытый конкурс искусств и исполнительского 
мастерства «Виват Петербург!» 05.05.2017 3

Комитет по культуре Санкт-Петербурга XIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Окно в Европу» 11.02.2018 г. в г. СПб. 11.02.2018 3

Комитет по культуре Санкт-Петербурга IX Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокально-
го творчества «Академия -2018» в СПб. 31.03.2018 2

Петухова Лариса 
Александровна Комитет по культуре Ленинградской области Областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе 15.04.2018 1

78 Тихомирова 
Виктория 

МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Все-

воложск» 

8 Обежисвет Ирина 
Анатольевна 

Санкт-Петербургский фонд развития и культуры III Международный открытый конкурс искусств и исполнительского 
мастерства «Виват Петербург!» 05.05.2017 3

Комитет по культуре Санкт-Петербурга XIII Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Окно в Европу» 11.02.2018 г. в г. СПб. 11.02.2018 2

Комитет по культуре Санкт-Петербурга IX Международный конкурс-фестиваль инструментального и вокально-
го творчества «Академия-2018» в СПб. 31.03.2018 1

Петухова Лариса 
Александровна 

Министерство культуры РФ
В рамках Международного форума искусств «Петербургская весна»  

IV Всероссийская музыкально-теоретическая олимпиада по сольфед-
жио и музыкальной литературе 

23.03.2018 3

Комитет по культуре Ленинградской области Областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной литературе 15.04.2018 1

79 Токарук Яна МБОУДО ДДЮТ 8 Кушнирук Анна Нико-
лаевна Комитет по молодежной политике Ленинградской области

Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководите-
лей детских и молодежных общественных объединений Ленинград-

ской области «Лидер XXI века»
28.04.2018 3

80 Мацедонский 
Анатолий 

МОУ «Романовская 
СОШ» 9 Бушукин Сергей Вла-

димирович Центр технического развития «РОБОКУБ» Инженерно-технические соревнования по робототехнике 23.12.2017 1

81 Нагорнов 
Сергей

МОУ «СОШ 5» г. 
Всеволожска 11 Нагорнова Евгения 

Георгиевна
Комитет общего и профессионального образования Ленин-

градской обл. ГБУДО «ЛАДОГА» Областной конкурс «Я – спортивный журналист» 25.04.2018 1

82 Сморчкова 
Светлана

МОУ «СОШ 5» г. 
Всеволожска 10 Нагорнова Евгения 

Георгиевна
Комитет общего и профессионального образования Ленин-

градской обл. ГБУДО «ЛАДОГА» Областной конкурс «Я – спортивный журналист» 25.04.2018 3

83 Левина 
Дарья

МОУ «СОШ 5» г. 
Всеволожска

10 Нагорнова Евгения 
Георгиевна

Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской обл. ГБУДО «ЛАДОГА» Областной конкурс «Я – спортивный журналист» 25.04.2018 3

Процкая Марина 
Александровна

Комитет общего и профессионального образования Ленин-
градской области ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Всероссийский конкурс «Доброволец России-2017», региональный 
этап 2017 1

84 Ивченко 
Николай

МОУ «Щегловская 
СОШ» 9 Сушкина Людмила 

ивановна
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-

ского образования (СПб АППО) 
VII Городская с региональным участием научно-исследовательская 

конференция школьников «Будущее – это мы!» 20.04.2018 1

85 Доброходова 
Ксения

МОУ «Щегловская 
СОШ» 9 Дьяконова Галина 

Ивановна
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогиче-

ского образования (СПб АППО) 
VII Городская с региональным участием научно-исследовательская 

конференция школьников «Будущее – это мы!» 20.04.2018 1

86 Любавина 
Анастасия

МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска

11
Данильченко Светлана 

Александровна
Комитет общего и профессионального образования Ленин-

градской области

Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики Польша 
и Нижнесилезского воеводства среди школьников Ленинградской 

области 
Май 2017 1

87 Балашова 
Мария

МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска

10
Бабина Татьяна Сер-

геевна
Центр организации и проведения конкурсов для школьников 

«Гордость России»
VІІ Международный конкурс «Гордость России» 31.03.2018 1

88 Сиротина 
Екатерина

МОУ «СОШ № 4» г. 
Всеволожска

8
Баюшкина Татьяна 

Васильевна Академия педагогики ІІІ Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый гори-
зонт-2018»

март 2018 
года 2

89
Лицкевич 

Ксения
МОУ «СОШ № 4» г. 

Всеволожска
9 Баюшкина Татьяна 

Васильевна Академия педагогики
XI Всероссийский конкурс реферативных работ «Новый гори-

зонт-2017»
октябрь 2017 

года 3

90 Точин Матвей МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО»

9 Воинова Анна Алек-
сандровна

г. Москва
IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего» по методике 

juniorskills в рамках X Всероссийского технологического фестиваля 
«Profest» «Профстарт»

2018 1

Региональный, г. Кировск Чемпионат по компетенции «Интернет вещей» 2018 2

91
Галиуллин 
Вячеслав 

МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО»

10 Воинова Анна Алек-
сандровна

г. Москва
IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего» по методике 

juniorskills в рамках X Всероссийского технологического фестиваля 
«Profest» «Профстарт»

2018 1

Лен. обл. Областная выставка-конкурс детского технического творчества в 
номинации робототехнические и интеллектуальные системы

2018 1

Региональный, г. Кировск Чемпионат по компетенции «Интернет вещей» 2018 2

92
Ефимов 

Владимир 
МОБУ «СОШ «Агала-

товский ЦО» 8 Тишина Галина Васи-
льевна  Всероссийский кинофестиваль литературы и кино в г. Гатчина 2018 2

93
Рыбальченко 

Дарья 
МОБУ «СОШ «Агала-

товский ЦО»
10

Вахницкая Тамара 
Константиновна

Общероссийский благотворительный фонд «Российский 
детский фонд»

Областной конкурс детского рисунка «Ленинградская наша земля» 2018 2

94 Базыкина 
Полина 

МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО»

10
Эрет Виктория Влади-

мировна Центр «Ладога» Областной конкурс по журналистике 26.04.2018 2

95
Бронников 

Антон 
МОБУ «СОШ «Агала-

товский ЦО»
8

Воинова Анна Алек-
сандровна

Центр «Ладога» Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 04.02.2018 1

96 Власова 
Валерия 

МОБУ «СОШ «Агала-
товский ЦО» 10 Воинова Анна Алек-

сандровна
Центр «Ладога» Региональная акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 04.02.2018 1

97
Печайко 

Иван 
МОБУ «СОШ «Агала-

товский ЦО» 11
Воинова Анна Алек-

сандровна
ЛЭТИ Конференция «Космикс» конкурс «Наука настоящего и будущего 

космОдис-ЛЭТИ» 6–7.04.2018 3

98
Гончик 
Ксения МБОУ ДО «ДДЮТ» 10

Лукинская Ольга 
Валентиновна

Общероссийская общественная организация «Национальная 
система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция». ГБУ ДО Центр 
«Интеллект» СПб. Российский ХТУ им. Д.И. Менделеева 

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. 
Менделеева «Практика – критерии истины» октябрь 2017 3

99 Оськин 
Руслан МБОУ ДО «ДДЮТ» 9

Смирнова Евгения 
Игоревна

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр «Ладога»

Областной этап Всероссийского конкурса исследовательских краевед-
ческих работ учащихся «Отечество» 21.12. 2017 2

Областной смотр-конкурс школьных музеев 28.02.2018 1

100 Двойнина 
Дарья

ДДЮТ, Агалатовский 
ЦО

7 Тишина Галина Васи-
льевна

МОДО СПб и Ленинградской области «Ю Питер» Конкурс «Лидер XXI века» 10–22 апреля 2

Орловский государственный университет им. Тургенева Международный кинофестиваль «Отцы и дети» 20–24 сен-
тября 1

101
Двойнина 

Ксения 
ДДЮТ, Агалатовский 

ЦО 9 Тишина Галина Васи-
льевна 

Орловский государственный университет им. Тургенева Международный кинофестиваль «Отцы и дети» 
20–24 сен-

тября 1

102 Ефимов 
Владимир МБОУ ДО «ДДЮТ» 8

Тишина Галина Васи-
льевна Фонд «Российский кинофестиваль «Литература и кино» Всероссийский киноконкурс-кинофестиваль «Литература и кино 

детям» 22сентября 2

103 Пименова 
Полина МБОУ ДО «ДДЮТ» 7

Тишина Галина Васи-
льевна Тишин Максим 

Александрович
Комитет по образованию г. СПб; СПб ЦДЮТТ

Международный фестиваль детского и юношеского видеотворчества 
«Петербургский экран» 22–27.05.2017 2

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ региональных, всероссийских и международных  
творческих конкурсов и спортивных соревнований, которым вручена  

Именная премия Главы за 2017–2018 учебный год

ЗНАЙ НАШИХ!

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

(Продолжение в следующем номере)

01_06_18.indd   12 31.05.2018   18:27:53



13№ 24, 1 июня 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018  № 1394
г. Всеволожск
Об образовании земельной комиссии администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2015 № 141-оз «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными полномочиями в области земельных отношений, отнесен-
ных к полномочиям органов государственной власти Ленинградской 
области», на основании  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в целях реализации пол-
номочий органов местного самоуправления в сфере земельных право-
отношений, повышения эффективности использования земель на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать земельную комиссию администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о земельной комиссии администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согласно 
Приложению 1.

3. Утвердить состав земельной комиссии администрации МО Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области по рассмотре-
нию вопросов в сфере земельных правоотношений по заявлениям физи-
ческих лиц (граждан) по вопросам предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной (неразграниченной) или муниципальной 
собственности, гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пун-
кта (Земельная комиссия Администрации района по рассмотрению во-
просов в сфере земельных правоотношений по заявлениям физических 
лиц (граждан) согласно Приложению 2.

4. Утвердить состав земельной комиссии администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по рассмо-
трению вопросов в сфере земельных правоотношений по заявлениям 
юридических лиц и вопросов граждан, не отнесенных к полномочиям Зе-
мельной комиссии Администрации района по рассмотрению вопросов в 
сфере земельных правоотношений по заявлениям физических лиц (граж-
дан) (Земельная комиссия Администрации района по рассмотрению во-
просов в сфере земельных правоотношений по заявлениям юридических 
лиц) согласно Приложению 3.

5. Признать утратившими силу:
- постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области от 11.04.2017 № 806 «Об образовании зе-
мельной комиссии администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области;

- постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 05.12.2017 № 3240 «О внесении изме-
нений в постановление администрации от 11.04.2017 № 806».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018  № 1409
г. Всеволожск
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса со-

циальных программ (проектов) на предоставление грантов, направ-
ленных на развитие социальных инициатив в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», утвержденной постановлением администра-
ции от 22.11.2013 № 3602, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс социальных программ (проектов) на предостав-
ление грантов, направленных на развитие социальных инициатив не позд-
нее 15 дней с даты официального опубликования настоящего постанов-
ления.

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса социальных 
программ (проектов) на предоставление грантов, направленных на раз-
витие социальных инициатив (Приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на сайте МО «Всеволожский  

муниципальный район»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный ат-
тестат № 54-11-365), ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-
873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересне-
вым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43), ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@
yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.В. (квалификационный 

аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. 
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-
50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной 
Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э), ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 
153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестро-
вый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:

• с КН 47:08:0116005:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Балтиец-38", линия 2-я, уч. 66;

• с КН 47:08:0116001:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ 
"Балтиец-38", линия 4-я, уч. 9;

• с КН 47:07:0476020:11, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ "Звезда", уч. 421.

Заказчиками кадастровых работ являются:
• Яковлева С.Е., тел. 8-911-006-23-12, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Смольный пр., д. 7, кв. 29;
• Архангельская В.В., тел. 8-981-713-4348, адрес для связи: Санкт-

Петербург, ул. Ярослава Гашека, д. 30/5, кв. 67;
• Зимакова Г.Д., тел. 8-921-425-35-48, адрес для связи: Санкт-

Петербург, Большеохтинский пр., д. 41, кв. 22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: 
• Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 

Выборгского шоссе, здание правления СНТ "Балтиец-38", 05 июля 
2018 г. в 11 часов 00 минут;

• Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агала-
тово, СНТ "Звезда", уч. 421 05 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, 
офис 209.

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 05 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 июня 2018 г. по 05 июля 2018 г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

• КН 47:08:0116005:11, с земельными участками, расположен-
ными по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 2-я, уч. 64 с 
КН 47:08:0116005:12, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:08:0116005;

• КН 47:08:0116001:11, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км 
Выборгского шоссе, СНТ "Балтиец-38", линия 4-я, уч. 7, находящий-
ся в КК 47:08:0116001, и все земельные участки, расположенные в КК 
47:08:0116001;

• КН 47:07:0476020:11, с земельным участком, расположенным по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалатово, 
СНТ "Звезда", уч. 415 с КН 47:07:0476020:13, и все земельные участки, 
расположенные в КК 47:07:0476020.

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.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, элек-
тронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 3 
апреля 2017 г. по делу № А56-52798/2016 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Акционерным обществом «Русский торгово-промышлен-
ный банк» (АО «Рускобанк», адрес регистрации: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр-т, д. 29, ИНН 7834000138, ОГРН 
1027800004517) (далее – финансовая организация), сообщает о резуль-
татах проведения повторных электронных торгов в форме открытого аук-
циона с закрытой формой представления предложений по цене приоб-
ретения имущества финансовой организации (сообщение 77032507999 в 
газете «Коммерсантъ» от 3 февраля 2018 г. № 20 (6258)), проведенных 21 
мая 2018 г. (далее – Торги).

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

Торги окончены.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожениной Еленой Андреевной, работни-
ком юридического лица ООО "Районная Геодезическая Компания", ква-
лификационный аттестат № 47-15-0803, СНИЛС: 140-496-190 54, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 35435, находящимся по адресу: 197198, г. Санкт-
Петербург, Малый проспект ПС, дом 5, литер Б. помещение 201, тел.:  
8 (999) 032-65-80, e-mail: 79990326580@yandex.ru, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1712006:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив г.п. им. Морозова, садоводческое неком-
мерческое товарищество "Орешек-3", уч. 124.

Заказчиком кадастровых работ является Перфильев Александр Ва-
лентинович, проживающий по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, ул. 
Ленская, д. 10, к. 2, кв. 130, контактный телефон 8-951-688-64-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2, 02 
июля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640. Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 56, офис 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 01 июня 2018 по 02 июля 2018 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 56, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требует-

ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, садоводство "Орешек-3", уч. 269 с КН 47:07:1707002:29, 
земельные участки, расположенные в квартале 47:07:1712006, смежные с 
земельным участком с КН 47:07:1712006:11.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», 
участок № 186, кадастровый квартал № 47:09:0113007.

Заказчиком кадастровых работ является Аносова Ксения Валерьевна, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский р-н, п. Воейково, д. 11, кв. 
3, контактный телефон: 8-911-237-86-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 02 июля 2018 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, СНТ «Воейково», земли общего пользования СНТ, распо-
ложенные в кадастровых кварталах № 47:09:0113006 и № 47:09:0113007.

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 Глебовым Александром Юрьевичем, МБУ 
«ТАП» МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, телефон 8-951-671-91-18,  
e-mail: 9516719118@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-13-759, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Старая Пустошь, уч. № 2. (КН 
47:09:0103002:9), выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Валентина Георги-
евна, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, с. 
Павлово, ул. Быкова, д. 23, кв. 11, тел. 8-921-884-31-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 02 июля 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 июня 2018 года по 01 июля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер. Старая Пустошь, уч. № 61; Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Старая Пустошь, уч. № 4.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровым квартале 47:07:0152002 по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сель-
ское поселение, д. Васкелово, мкрн Зеркальный, ул. Зеркальная, уч. 20А.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Всеволож-
ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8-905-209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 02 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, мкрн Зеркальный, кадастровый квартал 47:07:0152002.

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

Двое приезжих из ближнего зарубежья осуждены на 15 
лет каждый за разбой и убийство, совершенные во Всево-
ложском районе. Как сообщили в пресс-службе областной 
прокуратуры, установлено, что осужденные в ноябре 2016 
года в деревне Кудрово напали на потерпевшего и избили 
его, используя в том числе в качестве оружия различные 
предметы. От полученных травм жертва скончалась на 
месте преступления. После этого, по данным следствия, 
нападавшие похитили имущество погибшего.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 15 лет ли-
шения свободы каждому. Отбывать срок им предстоит в 
колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетво-
рен гражданский иск о компенсации морального вреда на 
сумму 1 млн. рублей.

«Забывчивый» водитель
Управление Росгвардии по Петербургу и Ленинград-

ской области сообщило, что утром 27 мая сработала тре-
вожная кнопка на заправке, расположенной в районе Кол-
тушского шоссе. Оказалось, что водитель Nissan Primera 
заправил свою машину бензином на сумму 709 рублей, а 
затем уехал с заправочной станции, не оплатив топливо.

Выяснив приметы злоумышленника и сведения о гос-
номерах автомобиля, сотрудники вневедомственной ох-
раны увидели машину у дома № 2 на улице Грибоедова. 
Иномарку блокировали, а затем бойцы Росгвардии задер-
жали водителя. «Забывчивого» автолюбителя доставили в 
128-й отдел полиции.

Гоп-стоп в Мурино
В третьем часу ночи 27 мая во всеволожскую полицию 

обратился 35-летний сотрудник петербургской компании-
дистрибьютора молочной продукции. По его словам, ря-
дом с многоэтажкой на Воронцовском бульваре в Мурино 
на него напал неизвестный. Добычей агрессора стали не 
только 10 тысяч рублей, кредитки, ключи от квартиры и 
паспорт, но и футболка, пуловер и рюкзак. Возбуждено 
уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Плохая память 
до «Садов» доведёт

В начале четвертого часа дня 25 мая во всеволожскую 
полицию обратился 77-летний дачник-петербуржец. Дву-
мя часами ранее его 78-летняя супруга ушла из садовод-
ства «Русский дизель» в жилмассиве «Дунай» посёлка 
имени Морозова за продуктами. По словам заявителя, 
дорога до магазина занимает всего минут двадцать. Муж 

сообщил и о проблеме – пенсионерка не могла похва-
статься хорошей памятью.

Пожилую дачницу удалось найти только через сутки в 
одном из заброшенных сараев садоводства «Сады», где 
она, как выяснилось, ночевала после того, как заблуди-
лась. Садоводство расположено примерно в пяти кило-
метрах от «Русского дизеля». После майской ночи, про-
веденной в сарае, пенсионерка решила не обращаться за 
помощью к медикам.

Пули детям не игрушки
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Лен-

области сообщила о том, что 25 мая около 16 часов в 
больницу города Всеволожска с ранением ноги в состоя-
нии средней степени тяжести была доставлена 11-летняя 
школьница.

По предварительным данным, в девочку из пневма-
тического ружья выстрелил ее одноклассник, у которого 
она находилась в гостях в доме на Ленинградской улице 
в деревне Кудрово. По имеющейся информации, оба ре-
бенка учатся в четвертом классе. Девочка была госпита-
лизирована с раной бедра. В настоящее время полиция 
проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства 
данного инцидента.

Криминальный квартет
Днем 23 мая в Санкт-Петербурге полицейские задер-

жали четырех подозреваемых в сбыте синтетических и 
растительных наркотиков. Им вменяют схему закладок, а 
организатором считают 30-летнего жителя Кудрово.

За связь с покупателями отвечал 38-летний петер-
буржец. Узнать о тайнике можно было через мессенджер 
Telegram, а оплатить заказ через платёжные системы 
QIWI и «Элекснет». Еще две грани наркотического кварте-
та были женскими. Непосредственно прятали закладки в 
укромных местах 41-летняя и 38-летняя петербурженки.

У задержанных нашли 20 свертков с синтетическим 
наркотиком, 50 граммов растительного дурмана, а также 
мобильные телефоны и банковские карты. Всем четверым 
суд определит меру пресечения.

Убийца сам признался
Утром 24 мая оперативники «убойного» областного от-

дела Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленобласти обнаружили в километре от деревни 
Оранжерейка Всеволожского района обгоревшие останки 
46-летнего петербуржца. На место они приехали вместе с 
арестованным в майские праздники 46-летним мужчиной. 
Его привезли из следственного изолятора, где пару дней 
назад он согласился лично показать труп.

Сама же история произошла в середине апреля про-
шлого года, а уголовное дело по убийству было возбуж-

дено СО по Всеволожскому району областного Следкома 
20 апреля. Как стало известно, в основе конфликта лежит 
распря между погибшим и его бывшей женой, которые не 
могли поделить дом и участок в деревне Новосергиевка. 
Однако у женщины уже был новый сожитель с уголовным 
прошлым. И в день убийства они приехали на «деловую 
встречу» вдвоем.

Сегодня в материалах дела указано, что именно со-
житель экс-супруги задушил соперника. Отметим, что 
иномарку убитого нашли в Красногвардейском районе 
Петербурга со следами крови еще в мае этого года. Сам 
фигурант признался в преступлении, его подруга тоже. 
Они были задержаны, мужчина арестован, а дама отправ-
лена домой под подписку о невыезде. Однако главный по-
дозреваемый, как человек опытный, не спешил рассказы-
вать полицейским, где труп.

Примечательно, что парочка убийц готовилась к пред-
полагаемым допросам – во время обыска в доме была 
обнаружена тетрадка, где по принципу ЕГЭ были записа-
ны возможные вопросы якобы от следователя и давались 
варианты ответов. Труп уничтожался тщательно – при по-
мощи керосина и солярки. Теперь следствие имеет все 
улики, мотивы и показания, чтобы готовить дело для пере-
дачи в суд.

О рыбаках и рыбке
Рыбаки, нарушившие закон в области охраны водных 

биоресурсов в Ленинградской области, лишились 270 ки-
лограммов улова, сообщает Северо-Западное территори-
альное управление Федерального агентства по рыболов-
ству. Кроме этого, у нарушителей изъяли 87 незаконных 
орудий лова и 19 лодок и катеров.

За минувшую неделю отделом государственного кон-
троля, надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области были выявлены 74 администра-
тивных правонарушения. При этом наложено штрафов на 
сумму 141,8 тысячи рублей, а также взыскано штрафов на 
сумму 126,8 тысячи рублей.

Мошенники в форме
В Ленинградской области появились мошенники, вы-

дающие себя за сотрудников Роспотребнадзора, сооб-
щили в областном управлении. Неустановленные лица в 
форменной одежде Роспотребнадзора выписывают «на 
месте» квитанции об уплате штрафов в размере от 3000 
до 5000 рублей. Они же предлагают предпринимателям 
приобрести «положительные результаты проверки».

О фактах мошенничества можно сообщать в районные 
органы внутренних дел, органы прокуратуры, а также в 
адрес Управления по телефону 365-18-00, на адрес элек-
тронной почты lenobl@47.rospotrebnadzor.ru.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников

КРИМ-ФАКТ

По подсчетам ВОЗ (Все-
мирной организации здраво-
охранения) в XX веке более 
100 млн. человек умерли из-
за пристрастия к курению, а 
в XXI столетии их количество 
может увеличиться на поря-
док. Жизнь курильщика мо-
жет сократиться на 10–12 лет, 
а около 14 тысяч человек уми-
рает ежедневно от курения 
табака.

Дети, чьи родители курят 
дома, намного чаще болеют про-
студными заболеваниями, чаще 
пропускают школу, на 20–80% 
увеличивается риск заболеваний 
дыхательной системы. По мере 
роста у таких детей наблюдается 
разница в показателях умствен-
ного и физического развития по 
сравнению с детьми из некуря-
щих семей. У ребенка, один из 
родителей которого выкуривает 
1–2 пачки сигарет в день, коли-
чество никотина в моче соответ-
ствует 2–3 выкуренным сигаре-
там!

Через полтора часа пребы-
вания в «накуренном» поме-
щении концентрация никотина 
в организме у некурящего по-
вышается в 8 раз, многократно 
увеличивается и содержание 
других токсичных компонентов. 
Раздражаются слизистые глаз 
и носоглотки, бронхов и легких, 
может появиться головная боль, 
тошнота, головокружение. Пас-
сивное курение может спровоци-
ровать обострение сердечно-со-

судистых заболеваний и приступ 
бронхиальной астмы.

Впоследствии у пассивных 
курильщиков также могут раз-
виваться раковые заболевания 
дыхательной системы, сердеч-
но-сосудистые и другие заболе-
вания.

Куда обращаться за помо-
щью по отказу от курения?

Центр здоровья на базе ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ»

Адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, дом 20.

Режим работы: будние дни – 
08.00–18.00; суббота, воскресе-
нье – выходные.

Руководитель центра – Коро-
бейникова Елена Александровна.

Контакты: +7 (813-70) 46-889 
(регистратура); электронная по-
чта: vsev.profil@mail.ru

СОВЕТЫ ПО ОТКАЗУ 
ОТ КУРЕНИЯ

1. Бросить курить надо за-
хотеть самому курильщику!

2. Начните с мотива: сфор-
мулируйте для себя цели и же-
лаемый результат. Например:

• мой организм начнет вос-
станавливаться сразу же после 

отказа от курения;
• у меня будет больше энер-

гии, я буду лучше себя чувство-
вать физически;

• у меня будут более белые 
зубы и здоровые десны, пройдет 
кашель и дыхание станет легче;

• у меня снизится риск разви-
тия болезней;

• у меня снизится риск нару-
шения фертильности (способно-
сти к зачатию), преждевремен-
ных родов и рождение ребенка 
со сниженным весом;

• я не буду больше обкуривать 
своих родных и друзей;

• я буду гордиться собой;
• я стану примером для своих 

детей и родственников;
• я хочу сохранить работу, на 

которой запрещено курить;
• я хочу чувствовать себя сво-

бодным от сигарет.
3. Ищите плюсы: вы не бу-

дете страдать во время длин-
ных авиаперелетов, сможете 
посещать любые кафе и ре-
стораны без постоянных про-

бежек на улицу на перекур, 
будете меньше тратиться на 
стоматолога и сэкономите 
деньги, которые раньше тра-
тили на сигареты.

4. В первое время после 
отказа от курения лучше из-
бегать ситуаций, ассоциирую-
щихся с курением:

• выберите спокойный день, в 
который вы бросите курить;

• уберите пепельницы, зажи-
галки и все сигареты;

• заручитесь поддержкой 
близких и друзей;

• найдите ещё кого-то, кто хо-
чет бросить курить, вместе вам 
будет легче;

• измените ритуалы. Замени-
те прикуривание сигареты на ка-
кое-либо другое действие, пере-
станьте выходить с коллегами на 
перекур, не ходите на курящие 
вечеринки;

• займите рот и руки. Заме-
ните сигарету на еду – овощи, 
фрукты или жевательную резин-
ку. А руки займите четками или 
просто работой;

• хвалите себя!
5. Если самостоятельно 

бросить курить не получает-
ся, не стесняйтесь обратиться 
к специалисту. Никотиновая 
зависимость – это болезнь. У 
врача есть возможность по-
смотреть на вашу ситуацию со 
стороны и найти действенный 
способ отказа от табака имен-
но для вас.

Всеволожская КМБ

Хотя бы день без табака
31 мая многие страны мира поддерживают акцию «Всемирный день отказа 

от курения», призванную привлечь внимание общества к проблеме вреда, на-
носимого курением.
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В этом году участниками фи-
налов «Зарницы» и «Школы без-
опасности» стали более 500  
обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга и 
Ленобласти в возрасте от 10 до 17 
лет – 15 команд. В течение недели 
ребята состязались в силе и лов-
кости, демонстрировали приклад-
ные навыки и теоретические зна-
ния. Всего для юных участников 
было подготовлено 20 различных 
этапов состязаний. Все без ис-
ключения ребята достойно спра-
вились с поставленной задачей 
и продемонстрировали высокие 
результаты.

От Всеволожского района в со-
ревнованиях участвовала сборная 
команда средней школы № 3 го-

рода Всеволожска (директор И.Н. 
Кулаева). Состав команды: Сергей 
Ширяев, Илья Поддубный, Андрей 
Кустов, Василий Около-Кулак, 
Максим Калин, Никита Тиховский, 
Даниил Новиков и две девушки: 
Лиза Колодкина и Настя Новикова.

Тренировали юношей и деву-
шек учитель русского языка и ли-
тературы Галина Владимировна 
Виноградова и заместитель ди-
ректора по безопасности Василий 
Владимирович Пивоваров. Ребя-
та готовились к соревнованиям 
в течение всего учебного года и 
были настроены на победу. Эта-
пы состязаний были сложными, 
но наши не подкачали, и вот ре-
зультат! В соревнованиях «Школа 
безопасности» команда заняла 
третье место! А в «Зарнице» из 
15 мест наше – пятое. До третье-
го места не хватило буквально 5 
баллов. Ребята завоевали шесть 
кубков, а также заняли первое ме-
сто за ролик «Слава России», сде-
ланный 10-м кадетским классом. 

Руководитель команды В.В. Пи-
воваров ответил на несколько во-
просов.

– Вы ведь в таких соревнова-
ниях участвуете не первый раз?

– Да, в 2017 году мы принима-
ли участие в таких же состязаниях 
и заняли 9 место, хотя уже были 
неоднократными победителями 
районных «Зарниц», слётов. Ко-
манда была абсолютно не готова 
к соревнованиям такого уровня ни 
физически, ни теоретически, ни 
практически. После той поездки 
мы поставили себе цель – на сле-

дующий год завоевать призовое 
место, хотя тогда это казалось не-
достижимым. 

– Как же проходила подго-
товка? Что изменилось в этом 
году?

– Изменился подход к заня-
тиям. Началось всё с поиска ин-
вентаря. Санкт-Петербургское 
отделение Российского союза 
спасателей предоставило нам по-
жарно-техническое вооружение, 
за что мы благодарим И.В. Тимо-
феева. Всеволожское местное 
отделение Ленинградского об-
ластного отделения ВДПО в лице 
В.В. Завьялова обеспечило нас 
спортивным пожарным инвен-
тарём, аварийно-спасательное 
формирование г. Выборга – аль-

пинистским снаряжением, – за 
это спасибо А.В. Самковой. Также 
нам помогло с инвентарём МО 
«Всеволожская артель». Затем на-
чался поиск педагогов, которые 
консультировали нас по различ-
ным вопросам. И.В. Тимофеев, 
действующий спасатель, инструк-
тировал нас в вопросах туризма 
и пожарно-прикладного спорта, 
неоднократно проводил с ребята-
ми занятия на территории СПб по-
жарно-спасательного колледжа. 
Также нам помогали в вопросах 
доврачебной медицинской по-
мощи, ориентирования и многого 
другого.

– Вы развернули целую опе-
рацию по подготовке команды. 
И как, удовлетворены резуль-
татом? Всё-таки место не пер-
вое, а третье?

– Безусловно, мы довольны. 
В соревнованиях такого уровня 
побеждает только сильнейший. 
Большую роль тут играет опыт, 
которого у нас мало. Но ребята 
выложились на все сто: ведь 5–6 
видов соревнований в день и плюс 
4–5 часов ежедневных тренировок 
– не каждый выдержит. Конечно, 
случались и ошибки, от них никто 
не застрахован. Но ребята сдела-
ли всё, что могли. Поэтому я бла-
годарю команду за самоотдачу, 
огромный труд, за то, что сохра-
нили мотивацию в течение года 
и выжали из себя все силы за эту 
долгую, но, возможно, самую ин-
тересную неделю за школьные 
годы. 

Валентина КОНСТАНТИНОВА

Завоевали шесть кубков

С 15 по 21 мая в Курортном районе Санкт-
Петербурга на базе детского оздоровительного 
лагеря «Заря» ГБОУ «Балтийский берег» проходи-
ли 48-е Открытые детско-юношеские оборонно-
спортивные и туристские игры «Зарница» и 23-и 
Открытые соревнования «Школа безопасности» 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по-
священные 73-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

В соревновании принимали 
участие 12 регионов РФ: Санкт-
Петербург, Ленингра дская, 
Волгоградская, Московская, 
Томская, Новосибирская, Волго-
градская, Тверская, Кемеровская 
области, Ставропольский край, 
Республика Дагестан, Москва. 
Воспитанник секции боевого 

самбо кузьмоловского филиала 
Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва Владимир 
Савельев (на снимке слева) за-
воевал второе место в весе 52 кг 
возрастной категории 2005–2006 
годов рождения. Это тем более 
приятно, так как нынче исполня-
ется 80 лет со дня создания этого 

вида спорта. Самбо зародилось в 
СССР, датой его основания счи-
тается 15 ноября 1938 года.

Поздравляем с успешным вы-
ступлением Владимира Савелье-
ва и его тренера – Владимира 
Балала.

По материалам 
открытых источников

Самбо 
Владимира 
Савельева

В этом году его участниками 
стали 350 спортсменов из Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Туркменистана, Узбекистана, 
Республики Дагестан, Псковской, 
Архангельской и Тверской обла-
стей, Республики Кабардино-Бал-
кария. Турнир посетила команда 
Донецкой Народной Республики, в 
которой было 8 спортсменов.

С открытием турнира дзюдои-
стов поздравил председатель ор-
ганизационного комитета соревно-
ваний, вице-президент Федерации 
дзюдо Всеволожского района Ма-
гомед Омаракаев, заместитель 
председателя Комитета по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленобласти Евгений 

Серенький, начальник отдела по 
физической культуре и спорту 
районной администрации Андрей 
Чуркин. Согласно регламенту вре-
мя каждой схватки составляло  
2 минуты. Дзюдоистам запреща-
лись удушающие и болевые приё-
мы, броски с колен. Остальные ню-
ансы сообщались по ходу ведения 
боёв. За ходом поединков наблю-
дала судейская коллегия, в состав 
которой вошли судьи олимпийской, 
международной, всероссийской и 
первой категорий.

В первый день турнира на та-
тами выходили юноши 2007–2008 
годов рождения (группа А) и 2001–
2002 годов рождения (группа В). 
В воскресенье боролись юноши 
2005–2006 годов рождения (груп-
па С) и 2003–2004 годов рождения 
(группа Д). Организаторами сорев-
нований являются Федерация дзю-
до Всеволожского района под ру-
ководством отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
района.

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

Большое дзюдо в Сертолово

В Фестивале приняли участие 17 команд муни-
ципальных районов (городского округа) Ленинград-
ской области. Программа Фестиваля проходила в 
двух возрастных группах. В одной участвовали се-
мьи, возраст детей в которых 6–10 лет, таких семей 
было 10. Во второй померились силами 7 семей, 
возраст детей в которых 11–15 лет. Общее количе-
ство участников фестиваля – 51. 

Программа Фестиваля включала в себя 7 кон-
курсов: домашнее задание (конкурс плакатов); лег-
коатлетическая эстафета; прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами; конкурс «На гибкость»; кон-
курс «Передача мяча»; конкурс «Веселая эстафета»; 
конкурс «Веселый батут». 

На пьедестале оказались и всеволожцы. В груп-
пе (дети в возрасте 6–10 лет) – 1 место у семьи Зу-
евых; во второй группе (дети в возрасте 11–15 лет) 
2 место у семьи Антоновых;

Команды, занявшие 1–3 места, традиционно были 
награждены Дипломами и Кубками Комитета по фи-
зической культуре и спорту Ленинградской области, 

памятными призами с символикой ГТО. Комитет по 
культуре Ленинградской области предоставил по-
дарочные сертификаты семьям-победителям на по-
сещение любого спектакля по выбору в Театре «На 
Литейном». Все участники Фестиваля получили сер-
тификаты участников и памятные сувениры.

Фото комитета по спорту 
и молодежной политике

ГТО в моей семье
26 мая 2018 г. в г. Гатчине Гатчин-

ского района Ленинградской области 
прошёл ежегодный областной фести-
валь «ГТО в моей семье».

19 и 20 мая в городе Сертолово проходил XIV Межрегиональный турнир  
по дзюдо, посвященный Международному дню защиты детей. 

13 мая в Санкт-
Петербурге, в спор-
тивном клубе «Волна», 
проходило первенство 
ФБСР (Федерации бо-
евого самбо России) 
по боевому самбо 2018 
года.
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В нашем Всеволожском районе 
у работников библиотек зароди-
лась и окрепла добрая традиция: 
они выезжают отмечать свой про-
фессиональный праздник в какое-
нибудь интересное историческое  
место Ленинградской области или 
Санкт-Петербурга.

Отметим, что администрация 
района, отдавая должное скром-
ным хранителям «мудрости народ-
ной», всегда выделяет средства на 
эти мероприятия.

В этом году перед нашими би-
блиотекарями распахнул двери ве-
личественный Петергоф – один из 
красивейших пригородов города 
на Неве, по замыслу Петра I при-
званный затмить и заменить зна-
менитый французский Версаль.

После посещения православ-
ного собора Петра и Павла вдоль 
берега рукотворных прудов, об-
рамлённых плакучими ивами, при-
ехавшие по подвесным мостам 
подошли к Ольгиному и Царицыну 
островам, на которых расположе-
ны Ольгин и Царицын павильоны, 
созданные императором Никола-
ем I в 30–40-х годах XIX века для 
императрицы Александры Фёдо-
ровны и дочери Ольги.

Это был воистину райский 
уголок Петергофа, утопающий в 
цветах, любовно выращенных его 
хранителями. Сами античные па-
вильоны, в которых представлены 
шедевры зодчества и живописи, 
были органично вписаны в окружа-
ющий их пейзаж.

Жаль, что эти павильоны часто 
обделены вниманием туристов, 
которые, как правило, стремятся 
увидеть фонтаны, не зная того, что 
вода в них поступает из рукотвор-
ных прудов, появившихся при соз-
дании рукотворных же Царицыного 

и Ольгиного островов.
После чудесной прогулки со-

стоялся дружеский обед, на ко-
тором, памятуя о том, что в этом 
году День библиотек совпал по 
времени с празднованием 315-ле-
тия Санкт-Петербурга, начальник 
отдела культуры администрации 
района Наталья Краскова зачи-
тала «потешные» указы Петра I и 
Александра Меншикова, которые 
прославляли работников библио-
течного дела и предписывали, «ка-
кими им быть надлежит в XXI веке», 
а именно: «Присвоить всем работ-
никам библиотеки почётное зва-
ние – «Хранитель народной мудро-
сти», прославить за ум, терпение 
и доброжелательность в работе с 
читателями, объявить библиотеку 
памятником культуры района как 
главное хранилище книжных бо-
гатств и т.д.». Было весело!

Ну и конечно же не обошлось 
без подобающих столь торже-
ственному случаю приветствий и 
награждений.

Почётные дипломы Совета 
депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» вруче-
ны:

- Громовой Марине (заведую-
щей Щегловской сельской библи-
отекой);

- Заболотских Людмиле (за-
ведующей Куйвозовской сельской 
библиотекой);

- Кондрашовой Светлане  (за-
служенному работнику культуры 
РФ, директору МКУ «Всеволожская 
МБ»).

Благодарственные письма 
депутата Законодательного со-
брания ЛО Матвеева А.В. полу-
чили:

- Емельянова Тамара (заведу-
ющая отделом обслуживания Все-

воложской детской библиотеки);
- Петрова Ольга (главный бух-

галтер МКУ «Всеволожская межпо-
селенческая библиотека);

- Дрегуляс Галина (заведую-
щая отделом обслуживания Все-
воложской детской библиотеки);

- Бычкова Валентина (заве-
дующая Всеволожской городской 
библиотекой им. Ю.Г. Слепухина).

Почётной грамотой Главы 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
награждена:

- Шемшученко Марина (би-
блиотекарь Всеволожской детской 
библиотеки).

Благодарность Главы адми-
нистрации объявлена:

- Колобовой Наталье (редак-
тору отдела комплектования и об-
работки МКУ «Всеволожская меж-
поселенческая библиотека»);

- Бохановской Людмиле (за-
ведующей Всеволожской детской 
библиотекой).

Благодарность Комитета по 
культуре Ленинградской обла-
сти объявлена:

- Рогачёвой Любови (заведую-
щей Романовской сельской библи-
отекой).

Благодарственное письмо 
депутата ЗакСа ЛО Верников-
ского А.П. получила:

- Корюкина Юлия (заведую-
щая Лесколовской сельской би-
блиотекой).

Благодарственные письма 
депутата ЗакСа ЛО Караваева 
С.С. получили:

- Ефремова Наталья (заведу-
ющая Токсовской поселковой би-
блиотекой);

- Ковальчук Светлана (заведу-
ющая Кузьмоловской поселковой 
библиотекой).

Благодарности отдела куль-
туры администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» ЛО вручены:

- Рыжовой Марине (заведу-
ющей Осельковской сельской би-
блиотекой);

- Васильевой Нине (заведую-
щей Вагановской сельской библи-
отекой);

- Пешковой Татьяне (сотруд-
нику Всеволожской детской би-
блиотеки);

- Пьяновой Татьяне (заведую-
щей Всеволожской городской би-
блиотекой № 3).

2018 год объявлен Годом во-
лонтёра и добровольца в России 
и Годом туризма в Ленинградской 
области, а город Всеволожск отме-
тил 55-летие со дня образования.

К этим событиям был приуро-
чен районный конкурс професси-
онального мастерства «В добрый 
путь, библиотекарь!» на лучшую 
организацию работы в библиоте-

ках Всеволожского района. Кон-
курс реализовался в рамках под-
программы «Наша библиотека» 
муниципальной программы «Куль-
тура Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО на 2018 год».

Учредителем конкурса тради-
ционно выступила администрация 
района.

По решению компетентного 
жюри победителями конкурса 
названы:

- Пенькова Татьяна (Диплом 
III степени в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» по теме «Би-
блиотека будущего»);

- Тырина Ольга (Диплом II сте-
пени в номинации «Лучшая город-
ская библиотека» по теме «Книга, 
как компас в туризме»);

- Заболотских Людмила (Ди-
плом II степени в номинации «Луч-
шая сельская библиотека» по теме 
«Книга, как компас в туризме»);

- Рогачёва Любовь (Диплом 
II степени в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» по теме 
«Библиотека и волонтёрское дви-
жение»);

- Ефимчук Римма (Диплом 
I степени в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» по теме 
«Библиотека и волонтёрское дви-
жение»);

- Корюкина Юлия (Диплом 
I степени в номинации «Лучшая 
сельская библиотека» по теме 
«Книга, как компас в туризме»);

- Макарова Наталия (Диплом  
I степени в номинации «Лучшая го-
родская библиотека» по теме «Би-
блиотека будущего»);

- Дрегуляс Галина (Диплом 
I степени в номинации «Лучшая 
городская библиотека» по теме 
«Книга, как компас в туризме»);

- Валюшко Людмила (Диплом 
I степени в номинации «Лучшая 
городская библиотека» по теме 
«Библиотека и волонтёрское дви-
жение»).

Присутствующие поздравили 
победителей конкурса и искупали 
их в овациях.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Хранители народной мудрости

Ежегодно растёт объ-
ём знаний, создаваемый 
человечеством. Одними 
из самых распростра-
нённых носителей и хра-
нителей информации на 
протяжении столетий 
были и остаются книги. 
Для их всеобщего до-
ступа созданы особые 
учреждения. Специ-
алистам, занимающим-
ся работой с книжным 
фондом, его учётом и 
пополнением, посвя-
щён профессиональный 
праздник – День библио-
тек, который отмечается 
ежегодно 27 мая.

В Ростове-на-Дону были подведены итоги 
Всероссийского конкурса школьных музеев 
«Мы помним, мы гордимся!», который прохо-
дил с декабря 2017 года. Наш школьный му-
зей «Военной истории строки» стал победи-
телем! Одной из важнейших составляющих 
защиты являлась краеведческая исследо-
вательская работа ученицы 11-го класса Та-
тьяны Студенниковой «Герои лет минувших», 
которая также заняла первое место.

Своей целью Татьяна ставила рассказать 
о подвигах летчиков – Героев Советско-
го Союза, совершивших таран, – капитане  

Алёшине С.М, ст. лейтенанте Гончаруке В.А 
и ст. сержанте Боброве Н.А., и об отношении 
людей к ним в наше время. 

История родного края всегда интересна. 
На территории Ленинградской области есть 
множество памятников, посвященных бое-
вым действиям периода блокады Ленингра-
да (1941–1944г. г), в том числе и мемориал 
в честь героев-летчиков. В местных газетах 
было много написано про подвиг и памятник 
авиаторам. В настоящее время встал во-
прос о перезахоронении останков экипажа 
Алёшина. Поэтому перед авторами стояла 

задача – провести анализ существующих на 
данный момент источников информации. И в 
школьном музее было достаточно материа-
лов, чтобы начать дело. 

Кроме того, родной младший брат одного 
из героев, известный публицист и поэт Алек-
сандр Бобров, посвятил погибшему экипажу 
множество художественно-публицистических 
изданий. Одной из самых ярких его работ ста-
ла книга «Звезда над озёрами», которая лю-
безно была подарена автором школьному му-
зею. Она дала чёткое представление о теме, 
которая освещается в исследовательской ра-
боте. Наиболее ярким событием, которое по-
могло раскрыть различные стороны, стал 11-й 
Санкт-Петербургский международный книж-
ный салон, который показал, что эта проблема 
до сих пор актуальна. Надеемся, вопрос о до-
стойном перезахоронении останков лётчиков-
героев решится в ближайшем будущем. 

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

В предыдущие годы многие из нас приходили в тихие чи-
тальные залы, наполненные неповторимым запахом бумаги, 
типографской краски и еще чего-то неуловимого, чтобы на-
писать конспект, позаниматься или просто почитать в тишине. 
И здесь на помощь приходил библиотекарь, который всегда 
быстро и точно находил нужную литературу.

Сегодня, несмотря на век Интернета, библиотеки по-прежнему 
остаются привлекательными для тысяч читателей, которые с удо-
вольствием приходят сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться, 
обменяться информацией. Я поздравляю нашего всеволожского би-
блиотекаря с замечательным профессиональным праздником – Все-
российским днём библиотек! Пусть мир, который вы создаете для 
нас, подарит вам много интересных ощущений! Желаю вам достатка 
и благополучия, крепкого здоровья, удачи и много новых произве-
дений, которые вы рады будете предложить нам, вашим читателям!

А.В. Матвеев, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

С уважением к библиотекарям!

Военной истории строки
В Лесновский ЦО пришла радостная весть – школьный музей 

«Военной истории строки…» (руководитель – учитель истории 
Владимир Анатольевич Коптелов) получил очередную награду.
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В церемонии открытия приняли участие 
губернатор СПб Георгий Полтавченко, пре-
зидент Российского книжного союза Сер-
гей Степашин, руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский и другие офи-
циальные лица.

Много добрых слов выступающие ска-
зали в адрес Даниила Гранина, стоявшего 
у истоков этого книжного праздника: писа-
тель каждый год, вплоть до кончины, при-
ходил на его открытие. В признание заслуг 
писателя Указом Президента РФ 2019 год в 
России объявлен Годом Даниила Гранина.

Отметим, что в апреле текущего года в 
Федеральном агентстве по печати и мас-
совым коммуникациям под руководством 
президента Российского книжного союза 
Сергея Степашина состоялось первое засе-

дание оргкомитета, утвержденного предсе-
дателем Правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым. В него вошли 26 представителей 
заинтересованных органов государствен-
ной власти, научно-образовательных, куль-
турных и общественно-просветительских 
организаций страны. Участники заседания 
обсудили предложения по включению в 
план основных мероприятий, приуроченных 
к 100-летию Д.А. Гранина, а также рассмо-
трели вопрос о ходе исполнения Указа Пре-
зидента РФ Владимира Путина по увекове-
чению памяти писателя в Санкт-Петербурге. 

В числе основных мероприятий, реко-
мендованных Указом В.В. Путина, предус-
мотрено присвоение имени Даниила Грани-
на одному из объектов городской среды. 

Что касается открытия культурно-про-
светительского центра Д.А. Гранина, то в 
настоящее время завершается работа по 
его созданию на базе библиотеки, носящей 
имя писателя. Основными направлениями 
работы центра станут комплектование фон-
дов, организация выставок, публичных лек-
ций, вечеров памяти, посвященных жизни и 
творчеству Даниила Александровича, а так-
же кинопоказов экранизаций произведений 
Гранина, проведение культурно-просвети-
тельских мероприятий. В январе 2019 года в 
Центре Д.А. Гранина планируется провести 
Первые Гранинские чтения, посвященные 
его памяти.

Участники XIII Книжного салона историк 
и публицист Яков Гордин и народный артист 
России Олег Басилашвили высказали свои 
предложения по увековечению памяти пи-
сателя, а известный телевизионный журна-
лист Бэлла Куркова собрала уникальный ар-
хив, в котором представлены свидетельства 
о патриархе отечественной литературы.

Здесь же был презентован специальный 
стенд, посвящённый жизни и творчеству пи-
сателя, и показан документально-историче-
ский фильм «Блокадная кровь» (режиссёр 
Дмитрий Каралис), в котором прозвучало 
последнее прижизненное интервью Дании-
ла Гранина. 

Заметным событием на салоне стала 
презентация издательства «У Никитских во-
рот», представившего альманах «Академия 
поэзии» и книжные проекты «Поэтическая 
библиотека России» и «Визитная карточка 
поэта». На ней была представлена книга на-
шего земляка, всеволожского поэта, корре-
спондента «В.в.» Владимира Шемшученко, 
вместе с давним другом нашей газеты, мо-
сковским поэтом Александром Бобровым с 
успехом выступавшим на площадках книж-
ного форума, представляя плеяду поющих 

поэтов. Отметим, что и Владимир, и Алек-
сандр являются членами «песенной» комис-
сии Союза писателей России.

Интересными были мероприятия, под-
готовленные Ленинградской областной дет-
ской библиотекой. В первый день работы 
книжного салона «расцвёл» Книжный сад, 
под «сенью» которого говорили о книгах, 
объединяющих и разъединяющих людей.

В течение всего времени работы книж-
ного форума в этом «саду» юные читатели 
нашего района области встретили своих 
любимых детских писателей, в том числе 
Бориса Алмазова и Анну Игнатову – частых 
и желанных гостей Всеволожской городской 
детской библиотеки. При этом дети сами 
создавали свои «книжные деревья», т.е. со-
бирали самые важные и интересные кни-
ги для встреч с их авторами, читателями и 
«сами с собой».

В завершающий день в Книжном саду 
говорили о будущем чтения и с детской чи-
тательской элитой Ленинградской области 
вручали почётный знак «Нравится детям 
Ленинградской области» – 2017, а также 
присматривались к самым лучшим новым 
книгам. 

Библиотекари и исследователи пред-
ставили свои проекты и ответы на вопросы: 
почему наши дети любят читать? Какие идеи 
дарят дети взрослым своим чтением и вы-
бором книг? Какими прочитанными книгами 
удивили дети своих ближайших взрослых? 
Какие детские книги надо непременно про-
читать и перечитать взрослым? Умеем ли мы 
говорить с современными детьми о чтении?

Остаётся лишь пожелать всем любите-
лям книги не утратить радости общения с 
прекрасным!

Владимир КАМЫШЕВ 

Под знаком 
Даниила Гранина

КНИЖНЫЙ ДОМ

Публикуется и в коллективных петер-
бургских сборниках, и сборниках проекта 
«Библиотека современной поэзии, а так-
же в областных газетах и в Интернете под 
псевдонимом Лана Лис. Номинант литера-
турной премии «Поэт года» – 2016, и это 
ещё не всё… Светлана – частый и дорогой 
гость в школах и детских садах.

Много в нашем районе поэтов, как про-
фессионалов, так и любителей, но пишу-
щих для детей – мало. Для этого нужны 
особый дар, особый талант. Светлана еще 
школьницей посещала объединение ЛИТО 
«Ладога» при газете «Невская заря» и её 
крестным отцом, мэтром, был Николай Со-
лохин. О себе она сказала:

С маленьким подснежником
Родилась я вместе,
С ручейками вешними
Распевала песни.
Здесь, в краю березовом,
Детство, как зарница,
Золотисто-розовой
Мчалось колесницей.
Много лет отработано с детьми, отсю-

да свежесть мироощущения и непосред-
ственность восприятия.

Её стихи чаще звучат в мажоре.
Мажор
Спой мне песенку, сверчок,
Беззаботно, весело,
Чтобы солнце на крючок
Лучик свой повесило,
Чтобы лучик золотой
Согревал и радовал,
А от песенки простой
Расцветала б радуга…
Сама наша героиня – мечтатель, фанта-

зерка, и сказки в стихах у неё есть, и за-
гадки. Перевоплощаясь в разные образы, 
она увлеченно ведет читателя за собой. У 
неё, как в детстве, и краски ярче, и чувства 
острее, тот же восторг…

Я Маугли, а кошечка – Багира, 
Волчица – мама,
Тигр Шерхан – отец…
А старшая сестра – задира,
Порвала Книгу жизни.
Всё. Конец.
* * *
Золотое чудо – детство:
Шоколад, зефир внутри…
Но милее были сердцу
Бабушкины сухари.
Беззаботно и счастливо
Дни струились чередой,
Жизнь текла неторопливо,
А теперь бурлит рекой.
Вспоминаю с умиленьем

Теплоту прошедших дней.
Память все благоговейно
Сохранит в душе моей…
У неё в аквариуме «Санитары-сомики 

прибирают домики, гуппи хвостик рас-
правляет, всех окраской забавляет»… «а 
другие чистят стенки…»

До чего ж веселые ребята!
В салочки играют и шалят
Эти озорные барбусята.
Видно, жить спокойно не хотят.
Солнце припекло немножко.
В класс, в раскрытое окошко
Зайчик солнечный влетел,
Поиграть со мной хотел,
Очень шустрый был тот зайка.
– Ну, скорее, догоняй-ка!
Он – под стол, и я под стол.
– Стой же! Я тебя нашел!
Он уже на потолке,
У соседа на руке.
Появился и пропал…
Он, наверное, устал,
Нет, в глаза мне прямиком
И по стенам кувырком,
Скачет по моей тетрадке…
Он со мной играет в прятки.
* * *
Это облако – слоненок,
Эта тучка – крокодил,
Вот – весёлый кабанёнок,
Обезьянка-гамадрил.
Белка, ласточка, овчарка…
Новый фильм уже готов:
Я брожу по зоопарку,
Зоопарку облаков…
А ещё Светлана Лизунова загадывает 

ребятишкам загадки. Например: 
Мы гуляем под дождём, 
Крышу мы в руках несём. 
Не помеха нам осадки – 
Будем мы всегда в порядке.

(Зонт)
Я – спортсмен в зелёной майке. 
Прыг в траву – меня поймай-ка! 
По прыжкам я – чемпион, 
На лугу мой стадион.

(Кузнечик)
Эта птица не летает – 
Быстро бегает, шагает. 

(Страус)
Творчество этой поэтессы имеет огром-

ную гамму красок.
К тому же много стихов, глубоко лири-

ческих и патриотических, для взрослых.
В день рождения нашей героине поже-

лаем здоровья, творческих успехов и но-
вых горизонтов.

Людмила ФРАНЦУЗОВА

И краски ярче, 
и чувства острее

В Санкт-Петербурге при поддержке правительства и Россий-
ского книжного союза состоялся XIII Международный книжный 
салон, посвящённый 315-му дню рождения города. В этом году 
город на Неве, признанный в прошлом году самым читающим ре-
гионом страны и борющийся на звание Всемирной столицы книги, 
участвуя в конкурсе ЮНЕСКО, принял представителей 22 стран. 
255 издательств и предприятий книжной торговли представляли 
книги как уже известных авторов, так и авторов начинающих.

В Невской Дубровке родилась и проживает Светлана Москов-
ская-Лизунова – детская поэтесса, автор шести книг стихов для 
детей. Она – лауреат 6-го Музыкально-литературного фестива-
ля «Мгинские мосты» 2014 г., дипломант Международного фе-
стиваля «Славянские традиции» 2015 г. в Праге. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пыточ-
ное орудие, "доказывающее", что 
человек – "понятие растяжимое". 
6. Один из неудавшегося квартета. 
9. Монета, которой в прежние годы 
хватало на то, чтобы целый день 
кататься в метро. 11. Строитель-
ный материал и дорожный знак. 12. 
Тара на колесах. 13. Величина, из-
меряемая в кубических единицах. 
14. "Стройная ?.. цвета шоколада 
помахала с берега рукой". 16. Ат-
летическое упражнение, неудачу в 
котором можно компенсировать в 
толчке. 18. Каждый из фигурантов, 
"делающих" вместе с гипотенузой 
теорему Пифагора. 20. Средне-
азиатский помещик, помыкавший 
батраками. 21. Среда, но не день 
недели. 23. Игра, страстное увлече-
ние Н.Некрасова и Ф.Достоевского. 
24. Доза, отмеряемая пипеткой. 25. 

Английский пират, сделавший так 
много для Британской империи, 
что именем его назвали пролив. 
26. Его обычно суют в чужие дела. 
29. Красноармеец, строивший со-
ветскую власть под "белым солн-
цем пустыни". 31. Количество дел, 
которое почти невозможно пере-
делать. 33. Нефтяной продукт, ко-
торым пахнет безнадежное дело. 
35. Место, где отпевают даже отпе-
тых христиан. 37. Воинское звание 
шахматного слона. 38. Человек, с 
которым хорошо собираться только 
в последний путь. 39. Джинсовый 
"бархат", если перевести это слово 
с английского. 40. Кем приходится 
вам женщина, которая вашей мате-
ри приходится золовкой? 41. "На-
езд" на ваш автомобиль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На все руки 
мастер. 2. Крупный ястреб, охотник 

при охотнике. 3. И теннисный, и рег-
бийный. 4. Гидротехнический ответ 
"вызову", бросаемому наводнени-
ями. 5. Дойная корова сотрудника 
ГИБДД. 7. "Оранжерея" для под-
снежников. 8. Вперед нас роди-
лась. 9. Член морской преступной 
группировки. 10. Лошадиное моло-
ко. 13. Город, где находится один из 
старейших британских университе-
тов. 14. Изобретатель пистолета, не 
менее известный, чем Калашников. 
15. Она "гнусна, вредна", о чем не 
раз "твердили миру, да только все 
не впрок". 17. Мужчина в полном 
расцвете сил, живущий на крыше. 
19. Собственный мотель на коле-
сах. 22. Двигатель, первым облег-
чивший тяжелый труд гребцов. 27. 
Человек, к голосу которого вынуж-
ден прислушиваться весь хор. 28. 
"Озернение" окружающей среды. 
29. Польский город, бывший куз-
ницей звезд "социалистической" 
эстрады. 30. Есть мнение, что это 
"гуманист с ножом в руках". 32. 
Поэтический размер, с помощью 
которого у Пушкина "мчатся тучи, 
вьются тучи". 33. Американский 
конструктор, внесший большой 
вклад в дело уменьшения населе-
ния Америки. 34. Повод для приня-
тия очередной рюмки. 36. Лесной 
греческий бог, покровитель охотни-
ков. 38. Английская двуколка. 

О т в ет ы н а к р о с с в о р д , 
опубликованный в № 23

По горизонтали: 3. Вклад. 8. 
Дурак. 9. Метан. 10. Пятка. 11. Ли-
мит. 13. Пижон. 14. Сервантес. 19. 
Ремарк. 20. Каменщик. 22. Коло-
радо. 23. Контра. 26. Бутерброд. 
29. Бином. 30. Хурал. 31. Мазай. 32. 
Темза. 33. Казна. 34. Створ. 

По вертикали: 1. Жулик. 2. Оа-
зис. 4. Клятва. 5. Арканзас. 6. Те-
зис. 7. Мажор. 12. Террариум. 13. 
Переполох. 15. Арака. 16. Хмель. 
17. Тщета. 18. Океан. 21. Адресант. 
24. Облако. 25. Ситец. 26. Бонза. 
27. Дунай. 28. Басня. 

Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 июня

Главным астрологическим событием недели станет сое-
динение Солнца и Меркурия (в греческой мифологии очень 
хорошо показаны взаимоотношения старшего и младшего 
братьев – Аполлона и Гермеса), поэтому можно ожидать 
чего угодно – от ссоры двух братьев до обмена подарками. 
Но поскольку соединение Солнца и Меркурия будет прохо-
дить в знаке Близнецов – обители Меркурия, следует боль-
ше ожидать подарков и хороших новостей. В целом неделя 
будет достаточно спокойной, но через неделю две планеты 
поменяют знаки своего положения, что вместе с другими 
показателями внесет некоторые напряженные моменты во 
взаимоотношения людей.

ОВЕ Н (21.03 –
20.04). Если у Ов-
нов торможение в 
делах и все про них 
забыли, то им сле-

дует наслаждаться возникшей па-
узой – отдыхать и набираться сил, 
так как уже скоро они им потребу-
ются. Дома Овнов ожидают при-
ятные сюрпризы. Любые неприят-
ности Овнам сейчас следует 
воспринимать как то, что они за-
служили.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
хорошая пора для 
того, чтобы попра-
вить свои финансо-
вые дела, возмож-

но, у них появится новый источник 
доходов. Тельцы могут получить 
помощь какого-то влиятельного и 
авторитетного человека. В конце 
недели главными приоритетами 
Тельцов станут свобода и незави-
симость.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
 У Близнецов так 
хорошо идут дела, 
что, вероятно, они 

захотят поставить перед собой 
новые, более высокие задачи и 
начать все с чистого листа. Близ-
нецам станет известна какая-то 
очень важная информация, кото-
рая позволит им получить высо-
кую прибыль.

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
22.07). У Раков за-
кончилась неделя 
ограничений и дис-
комфорта, и теперь 

у них впереди две недели на реа-
лизацию своих самых смелых 
планов, для некоторых Раков по-
явится возможность улучшить 
свои жилищные условия. Партне-
ры Раков пока не могут оказать 
им какую-либо реальную по-
мощь.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
22.08). Находя-
щийся во Льве Вос-
ходящий лунный 
узел продолжает 

удерживать Львов в центре самых 
важных событий, хотят они этого 
или нет. Дополнительные показа-
тели свидетельствуют о том, что 
Львам достаточно комфортно 
быть в центре внимания, так как 
лично для себя они извлекут из 
этого немалую пользу.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). Девы смогут 
начать реализовы-
вать свои проекты, 
так как они напол-
нятся необходимой 
энергией и станут 

интересны окружающим. Если 
какие-то проекты требовали зна-
чительного финансирования, то 
необходимые решения для их 
осуществления будут приняты.

ВЕСЫ (23.0 9 –
22.10). Весам сле-
дует продумать ва-
рианты развития 
конфликта, который 
с очень большой до-

лей вероятности случится у Весов 
с их партнерами. Найти такие ре-
шения, которые бы всех устраива-
ли, можно и нужно именно сейчас, 
иначе правота Весов не принесет в 
дальнейшем никакого результата.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам 
следует отказаться 
от личной инициати-
вы и больше ориен-

тироваться на социальную состав-
ляющую своей деятельности, она 
поможет им выйти на новый уро-
вень своего развития. Все кризис-
ные ситуации закончатся у Скор-
пионов, к их удивлению, именно 
так, как они этого ожидали. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцы 
продолжают прохо-
дить всевозможные 
тяжелые испытания. 

Критика Стрельцов со стороны их 
оппонентов не только справедли-
ва, но и при этом весьма кон-
структивна, и, безусловно, к ней 
имеет смысл внимательно при-
слушаться. Решение финансовых 
проблем у Стрельцов очень за-
медлено.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги 
могут быть не увере-
ны в своих поступ-
ках и действиях и 

находить в себе множество недо-
статков, им следует успокоиться 
– окружающие видят в них одни 
сплошные достоинства. Может 
быть, Козерогам следует обратить 
свое внимание на поиск своей 
второй половины, пока окружаю-
щие видят в них идеальных пред-
ставителей человечества.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). Водолеи про-
явят рационализм 
как на работе, так и в 
общении со своими 

домашними, что закономерно 
приведет к росту их авторитета. 
От Водолеев следует ожидать 
творческого решения возникаю-
щих кризисных ситуаций. У Водо-
леев хорошее время для решения 
собственных старых проблем.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы в до-
машних забота х 
смогут проявить 
свои лучшие черты, 

что в свою очередь изменит их ми-
роощущение. Какой-либо прогресс 
в карьере Рыб весьма проблемати-
чен до середины июля, но сейчас 
Рыбы могут готовить проекты, ко-
торые уже в ближайшее время ока-
жутся очень востребованы.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Солнечный котик

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брик и «Фотоэтюд»,  которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фак там, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по а дресу: vsev vesti@mail.ru  с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не дол жен превышать 

5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 
длинной стороне. Лучшие работы будут опубли-
кованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редакции 
исключительных прав на присланные работы (с 
возможностью их публикации с указанием фа-
милии, имени автора), созданные в любой фор-
ме, в полном объеме и на неограниченный срок, 
без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Фото Анны ЧЕТЫРИНОЙ
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Есть на территории района и един-
ственная государственная конюшня в об-
ласти – «Спортивная школа олимпийского 
резерва по конному спорту и современно-
му пятиборью» в д. Токкари, где постоян-
но содержатся 70 голов лошадей. На базе 
крупных конюшен Федерация конного 
спорта организовывает спортивные со-
ревнования по конкуру, выездке, конные 
пробеги. Состязания проводятся разные: 
для детей, юношей, любителей и про-
фессионалов, участники выступают и на 
лошадях, и на пони. Проходят и междуна-
родные старты с участием спортсменов из 
Европы, Беларуси.

Ежегодно в КСК «Дерби» проводятся 
спортивные соревнования на Кубок Губер-
натора Ленинградской области. Соревно-
вания очень зрелищные, вход для зрите-
лей всегда свободный. Во Всеволожске 
есть оздоровительный конный центр «Сол-
нечный остров», где занимаются катанием 
на лошади и спортом дети с ограниченны-
ми физическими возможностями. Наши 
спортсмены входят в сборную команду 
Российской Федерации, которая прини-
мала участие в Паралимпийских играх в 
Лондоне.

Родители приобретают для своего ре-
бенка пони, затем лошадь, в большинстве 
конюшен есть секции для занятий детей 
и взрослых. Если человек сел на лошадь 

в детстве, то, как правило, он продолжа-
ет заниматься этим всю жизнь. Большин-
ство владельцев лошадей живут в Санкт-
Петербурге, а лошадь, естественно, в 
квартире содержать невозможно, поэтому 
ее определяют на постой в одной из коню-
шен поближе к городу «на полный панси-
он» (кормление, поение, выводки на про-
гулки, уборка денника).

Возрастающее количество лошадей в 
районе говорит о том, что всё больше лю-
дей начинают занимаются конным спор-
том или просто совершают прогулки на 
лошадях в свое удовольствие. Катание на 
лошади очень полезно для здоровья, «ра-
ботают» все группы мышц. Есть и такое 
понятие, как иппотерапия, т.е. общение с 
лошадью, верховая езда оказывают лечеб-
ное воздействие на человека.

Одной из особенностей при содержа-
нии лошадей является и то, что происходят 
частые перемещения их на другие конюш-
ни для дальнейшего содержания (смена 
места жительства владельца, изменение 
его финансовых возможностей для опла-
ты постоя, продажа), но чаще всего вла-
дельцы лошадей вывозят их для участия 
в соревнованиях в другие конюшни как на 
территории района, так и в другие районы 
области, Санкт-Петербург, другие регионы 
Российской Федерации, Республику Бела-
русь, страны члены ЕС. 

На 2018 год Федерацией конного спор-
та запланировано проведение на терри-
тории Ленинградской области и Санкт-
Петербурга 198 спортивных соревнований 
с участием лошадей и более 60 процентов 
из них проводятся в конюшнях, находя-
щихся на территории Всеволожского рай-
она. 

Чтобы обеспечить ветеринарно-са-
нитарное благополучие конюшен, не до-
пустить туда занос и распространение 
заразных болезней, государственная ве-
теринарная служба района осуществляет 
постоянный контроль за содержанием и 
перемещением лошадей.

На каждой конюшне выполняются пла-
новые ветеринарно-профилактические 
и противоэпизоотические мероприятия, 
которые включают в себя ежегодные диа-
гностические исследования на разные за-
болевания.

К лошадям, которые выезжают на спор-
тивные соревнования, вследствие того, 
что спортивные лошади постоянно кон-
тактируют с животными, содержащимися 
на других конюшнях, предъявляются по-
вышенные ветеринарные требования, а 
именно: исследования на инфекционные 
заболевания проводятся чаще (2 раза в 
год) и делаются дополнительные профи-
лактические прививки.

Все вновь поступающие и выбывающие 

на содержание лошади подвергаются обя-
зательному карантинированию и исследо-
ваниям на инфекционные болезни. Причем 
все перемещения лошадей осуществля-
ются по ветеринарным сопроводитель-
ным документам (ВСД). С первого июля 
2018 года ВСД должны будут оформлять-
ся в электронном виде в единой инфор-
мационной системе, которая называется 
«Меркурий». Специалисты государствен-
ной ветеринарной службы нашего района 
уже перешли на 100% оформление ВСД в 
электронном виде.

На каждую спортивную лошадь Феде-
рацией конного спорта выдается паспорт, 
в котором ветеринарный врач постоянно 
делает записи о проведенных диагности-
ческих исследованиях и профилактиче-
ских прививках. Если какие-либо записи 
отсутствуют, то такая лошадь до участия 
в соревнованиях не допускается. Кроме 
этого, все лошади подвергаются допол-
нительной идентификации – чипирова-
нию.

Вся эта работа позволяет не допустить 
возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний среди лошадей, на-
дежно защитить ее здоровье, а значит, и 
здоровье человека.

Д.Н. АРШАНИЦА, ветеринарный 
врач-эпизоотолог ГБУ ЛО «СББЖ 

Всеволожского района»

«Дерби», «Форсайд», 
«Вента» и другие

Всеволожский район вследствие своей близости к Санкт-
Петербургу имеет самое большое поголовье лошадей в Ленин-
градской области – более полутора тысяч голов, которые содер-
жатся более чем в 120 конюшнях. Кто-то держит 1–2 лошади, 
кто-то десяток-другой. Но есть и крупные конюшни, самая боль-
шая из них – конно-спортивный клуб (КСК) «Дерби», расположен-
ный в деревне Энколово, там постоянно содержится более двух-
сот лошадей. На базе этого клуба работает Федерация конного 
спорта Ленинградской области. Наиболее крупные конно-спор-
тивные клубы – это КСК «Форсайд» рядом с д. Дранишники, КСК 
«Вента» рядом с д. Хирвости.

Так, в начале апреля 2018 года на территории города Пав-
ловска обнаружен очаг этого заболевания (конюшня ООО 
«Ковбой»). Постановлением губернатора Санкт-Петербурга 
на территории города с 05.04.2018 г. установлены ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по инфекционной анемии 
лошадей.

Инфекционной анемии подвержены только одно-
копытные (лошади, ослы, мулы), для человека она не 
опасна.

Впервые болезнь описана во Франции в 1843 году и по-
лучила название болотной лихорадки. Такое название было 
связано с летне-осенними вспышками заболевания, воз-
никающими в лесисто-болотистых местностях. При этом 
смертность среди заболевших лошадей достигала порой 
80%. В 1904 г. установили её вирусную природу.

Болезнь примечательна тем, что она отличается большим 
разнообразием проявления и позволяет проследить, как 
один и тот же вирус в зависимости от ряда условий вызыва-
ет в организме животного различные формы инфекционного 
процесса.

Сверхострое течение характеризуется быстрым подъ-
емом температуры, развитием геморрагического гастроэн-
терита, сердечной слабости и нарастающими признаками 
удушья. Больное животное с трудом передвигается, у него 
появляются параличи задних конечностей, и в течение не-
скольких часов наступает смерть.

При острой форме заболевания также быстро поднимает-
ся температура до 41–42°С. Животное угнетено, неподвижно, 
слизистые глаз отечны с кровоизлияниями. Сердце букваль-
но колотится. Появляются отеки живота. Лошадь худеет «на 
глазах». При движении сразу появляется сильная одышка, 
походка шаткая. Через две недели наступает смерть.

Хроническая форма инфекционной анемии лошадей  

отличается чередованием лихорадочных периодов, длящих-
ся 2–3 дня, и периодов внешнего благополучия, продолжаю-
щихся иногда до нескольких месяцев.

Наибольшую опасность для окружающих собратьев 
представляют лошади с латентной формой инфекционной 
анемии, когда скрытое течение инфекционного процесса 
распознают лишь по редко наступающим подъемам темпе-
ратуры тела. Доказано, что присутствие вируса в организме 
таких внешне здоровых лошадей наблюдали на протяжении 
18 лет!

Вне зависимости от течения заболевания его наиболее 
характерный симптом — анемия, она сопровождается раз-
жижением крови, ухудшением ее свертываемости и резким 
падением уровня гемоглобина.

Ученые доказали, что свойства вируса изменяются в про-
цессе его длительного нахождения в организме зараженных 
лошадей. По этой причине практически невозможно создать 
вакцину против инфекционной анемии лошадей, как, напри-
мер, и при СПИДе у человека (вирусы инфекционной анемии 
и СПИДа инфекции сходны и относятся к одному подсемей-
ству).

Источником возбудителя инфекции служит больное или 
зараженное животное, особенно опасны лошади в острой 
стадии заболевания или во время приступов обострения, 
когда вирус в крови находится в наивысшей концентрации.

Хотя у таких животных инфекционный вирус и выделяет-
ся с молоком, мочой, жидкостью из глаз, пометом, все же 
основной путь передачи вируса осуществляется жалящими 
насекомыми: слепнями, мухами-жигалками, и болезнь раз-
вивается после внесения под кожу даже ничтожных доз ви-
руса.

Вот почему много лет назад заболевание получило перво-
начальное наименование «болотная лихорадка» (летне-осен-
ние вспышки, связанные с массовыми укусами жалящих на-
секомых в болотистых местах, особенно в годы, когда лето 
бывало жарким и сухим).

Лечения при инфекционной анемии лошадей нет, 
все больные лошади подлежат уничтожению.

В целях предотвращения возникновения и распростране-
ния инфекционной анемии все поголовье лошадей в нашей 
стране подлежит обязательному ежегодному, а спортивные 
лошади – дважды в год, исследованию на инфекционную 
анемию в лаборатории (проба Коггинса), которая широко 
используется во всем мире. Кроме этого, исследуются все 
лошади перед перемещением для содержания в другие ко-
нюшни и все вновь поступившие лошади в период их каран-
тинирования.

Владельцы лошадей, с этой же целью, должны со-
блюдать несколько несложных правил:

1. Перемещать лошадей из одного места содержания в 
другое только при наличии ветеринарного сопроводительно-
го документа, выданного представителем государственной 
ветеринарной службы.

2. Немедленно извещать специалистов госветслужбы о 
случаях заболевания или гибели лошадей, а также об изме-
нениях в их поведении, указывающих на возможное заболе-
вание.

3. До прибытия специалистов принимать меры по изоля-
ции подозреваемых в заболевании лошадей, а также иных 
животных, находившихся в одном помещении с подозревае-
мыми в заболевании лошадьми, которые могли контактиро-
вать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших животных 
в том же помещении, в котором они находились.

Соб. инф.

И у лошадей бывает анемия
Лошади подвержены многим инфек-

ционным болезням, и одной из наиболее 
опасных среди них является инфекцион-
ная анемия.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018  № 1405
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.12.2016 № 2987
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 01.12.2016 № 2987 «О созда-
нии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и 
обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие из-
менения:

1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» к Поста-
новлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу п. 2 постановления администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
10.08.2017 № 2121 «Об утверждении нового состава Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по безопасности Половинкина В.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 29.05.2018 № 1405

СОСТАВ 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
Половинкин Валерий Анатольевич – заместитель главы администрации 

по безопасности.
Заместитель председателя комиссии:
Сигарёв Сергей Александрович – начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации.
Секретарь комиссии:
Лозицкий Олег Леонидович – ведущий специалист отдела по делам ГО 

и ЧС администрации.
Члены комиссии:
Скороходов Сергей Михайлович – начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства;
Иванов Алексей Сергеевич – начальник сектора организации транс-

портного обслуживания населения;
Кузнецов Андрей Николаевич – начальник сектора по природопользо-

ванию и охране окружающей среды;
Александров Николай Петрович – начальник отдела военного комис-

сариата Ленинградской области в г. Всеволожск и Всеволожском районе 
(по согласованию);

Альшин Виталий Васильевич – начальник ФГКУ «15 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» (по согласованию);

Григорьев Дмитрий Иванович – заместитель начальника полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области (по со-
гласованию);

Бугай Сергей Николаевич – начальник хозяйственной службы ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» (по согласованию);

Завьялов Валентин Васильевич – председатель Совета Всеволожского 
местного отделения Ленинградского областного отделения общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»(по согласованию);

Моисеев Дмитрий Кириллович – начальник отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской об-
ласти во Всеволожском районе (по согласованию);

Павлова Екатерина Викторовна – руководитель Всеволожского отделе-
ния ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области (по согласованию).

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018  № 1410
г. Всеволожск
Об утверждении персонального состава совета Почетных граж-

дан при главе администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

В соответствии с п.п. 4.6. п. 4 Положения о совете Почетных граждан 
при главе администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утвержденного Постановлением главы администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 1230 от 10.05.2018, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить персональный состав совета Почетных граждан при гла-
ве администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, согласно Приложению к Поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Полякова С.М.

Глава администрации 
А.А. Низовский

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации от 29.05.2018  № 1410
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА

Почетных граждан при главе администрации муниципального  
образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО

№ п/п Ф.И.О. Организация, должность
1 2 3

1 Асаул Анатолий Николаевич Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район» 

2. Базаркина Кугар Меграновна Почетный гражданин МО «Всеволожское 
городское поселение»

3. Богдевич Станислав 
Владимирович

Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

4. Боев Александр Иванович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

5. Ганкевич Ирина Леонидовна Почетный гражданин МО «Кузьмоловско-
егородское поселение»

6. Глазунова Валентина Григо-
рьевна

Почетный гражданин МО «Лесколовское 
сельское поселение»

7. Голохвастов Юрий Иванович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

8. Голубев Николай Иванович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

9. Граур Анна Зиновьевна Почетный гражданин МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение»

10. Гутер Нина Васильевна Почетный гражданин МО «Колтушское 
сельское поселение»

11. Жилин Иван Филиппович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

12. Зебоде Татьяна Петровна Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

13. Князев Михаил Иванович Почетный гражданин МО «Морозовское 
городское поселение»

14. Ковалев Станислав Андреевич Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

15. Криницин Станислав 
Михайлович 

Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

16. Ларионов Владимир 
Александрович

Почетный гражданин МО «Агалатовское 
сельское поселение»

17. Лебедев Геннадий Иванович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

18. Ляпушова Антонина Дмитриевна Почетный гражданин МО «Токсовское 
городское поселение»

19. Порыбина Ираида Федоровна Почетный гражданин МО «Рахьинское 
городское поселение»

20. Пустовалова Галина Георгиевна Почетный гражданин МО «Заневское 
городское поселение»

21. Савельева Раиса Григорьевна Почетный гражданин МО «Бугровское 
сельское поселение»

22. Самохин Игорь Владимирович Почетный гражданин МО «Всеволожский 
муниципальный район»

23. Сухарева Любовь Григорьевна Почетный гражданин г. Сертолово

24. Шагина Екатерина Алексеевна Почетный гражданин МО «Муринское 
сельское поселение»

25. Швалова Лариса Дмитриевна Почетный гражданин МО «Романовское 
сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровым квартале 47:07:0201029, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, уч. б/н.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Всеволож-
ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8-905-209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 02 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, оф. 301. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. 
по 02 июля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васке-
лово, ул. Степная, д. 2/6.

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").

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 56/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сфере обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создания условий для жилищного строительства, осуществления муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством от 
29.08.2017 г. № 128/1.0-11(от 29.08.2017 № 115/01-34)

г. Всеволожск 28 мая 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь Соглашением № 41612101-1-2018-001 о предоставле-
нии в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на софинсирование расходных обязательств му-
ниципального образования на предоставление социальных выплат моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», за-
ключенным с Комитетом по строительству Ленинградской области, заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
№ 128/1.0-11 (от 29.08.2017 №115/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 №159/01-34), от 
14.03.2018 №26/1.0-11 (от 14.03.2018 №11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-
11 (от 29.03.2018 № 13/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. «Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий составляет 38 368 187 (Трид-
цать восемь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят 
семь) рублей 08 копеек». 

1.2. Приложение № 1 «Порядок определения объема иных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Соглашению изложить в новой редакции 
(Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения следующими пунктами:
1.3.1. Пунктом 3.4.4.:
«3.4.4. Обеспечить выполнение Плана мероприятий (дорожная карта) 

по достижению целевых показателей результативности использования 
субсидии по предоставлению социальных выплат молодым семьям в рам-
ках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации согласно Приложению № 2 к настоящему Допол-
нительному соглашению».

1.3.2. Пунктом 3.4.5.:
«3.4.5. Обеспечить представление документов для перечисления бюд-

жетных средств на приобретение (строительство) жилья на территории 
Ленинградской области получателем социальной выплаты, Минаковой На-
тальей Геннадьевной, на основании Свидетельства № 7-65-18, выданного 
администрацией МО «Всеволожский муниципальной район» Ленинград-
ской области 11 апреля 2018 года:

- Заявки ПАО «Сбербанк» на перечисление бюджетных средств на 
оплату жилья, приобретаемого получателем социальной выплаты;

- Копии Соглашения № 81/1.0-27 от 11 апреля 2018 года о целевом 
использовании социальной выплаты на приобретение (строительство) жи-
лья участником основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»;

- Копии Свидетельства № 7-65-18 от 11 апреля 2018 года о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

- Копии договора № 40817810355866063111/31 от 04 мая 2018 года 
банковского счета получателя социальной выплаты».

1.3.3. Пунктом 3.5.:
«3.5. Утвердить список молодых семей – претендентов на получение 

социальной выплаты в 2018 году в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно при-
ложению № 3 к настоящему Дополнительному соглашению».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 128/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции До-
полнительных соглашений от 26.12.2017 № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 
159/01-34), от 14.03.2018 № 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 
29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 29.03.2018 № 13/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 29.08.2017 № 128/1.0-11 
(от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 №184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 
№ 26/1.0-11 (от 14.03.2018 № 11/01-34), от 29.03.2018 № 30/1.0-11 (от 
29.03.2018 № 13/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон: 
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, 
КПП 470301001. И. о. главы администрации _________Фролова М.А.

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 
ИНН 4703083640, КПП 470301001. Глава администрации ______Низовский А.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В целях выявления спроса у субъектов малого и среднего пред-

принимательства Ленинградской области (далее – субъекты МСП) на 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, для дальней-
шего совершенствования мер имущественной поддержки, субъекты МСП 
могут заполнить анонимную анкету-опросник о мерах поддержки МСП на 
территории Всеволожского муниципального района. 

Получить бланк анкеты можно: 
– в администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО по 

адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 72 (Отдел развития сельско-
хозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства);

– в фонде поддержки малого и среднего предпринимательства «Соци-
ально-деловой центр» по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а; 

– на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО в разделе Поддержка малого и среднего предпринимательства (http://
www.vsevreg.ru/about/biznes/).

Сдать заполненную анкету можно по указанным адресам, а также по 
адресу электронной почты kovtorova@vsevreg.ru.
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21№ 24, 1 июня 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3 от 28.05.2018 о проведении открытого аукциона на заключение договоров на 

право размещения НТО на территории МО «Город Всеволожск»

Вид информации Содержание информации

Предмет аукциона Право на заключение договоров на размещение НТО на территории МО «Город Всеволожск» в соответ-
ствии с приложением к извещению.

Организатор аукци-
она место нахожде-
ния, почтовый адрес, 
адрес электронной 
почты и номер кон-
тактного телефона 
организатора аукци-
она

Организатор проведения аукциона – отдел развития сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области 
Адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, тел. 8 (813-70) 24-456, 23-523, 
24-725 apk5@vsevreg.ru, apk6@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о началь-
ной (минимальной) 
цене договора (цене 
лота). «Шаг аукциона»

Сведения о начальной цене договоров указаны в приложении № 1 к извещению. «Шаг аукциона» устанав-
ливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора (цены лота)

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об аук-
ционе. Официальный 
сайт в сети Интернет, 
на котором размеще-
на документация об 
аукционе

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте организатора аукциона http://www.vsevreg.
ru/about/biznes/ или в отделе развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего пред-
принимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72, тел. 8 (813-70) 23-523, 24-725. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В тече-
ние 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если 
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.
 В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на 
официальном сайте администрации с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. 

Требования к участ-
никам аукциона 

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности; индивидуальный предприниматель; крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, подавшие заявку на участие в аукционе. 
Участники аукциона должны соответствовать следующим требованиям: 
- отсутствие в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации и/или отсут-
ствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к адми-
нистративной ответственности в виде приостановления деятельности в порядке, предусмотренном КоАП 
РФ, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами; -отсутствие задолженности по 
договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (при наличии таковых договоров). 

Форма и порядок по-
дачи заявки

Форма заявки представлена в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона. 
Заявка подается в двух экземплярах. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, 
быть скреплена печатью заявителя и подписана заявителем или лицом, уполномоченным заявителем. 
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не 
подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю. 
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, 
что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в от-
ношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. 
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заяви-
теля, подавшего Заявку, об основаниях возврата. 
Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения о заявителе, подавшем такую заявку (фирменное наименование (название), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, номер контактного телефона); 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, действующего от имени заявителя – юридиче-
ского лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 
3) паспорт нестационарного торгового объекта, разработанный в соответствии с требованиями аукци-
онной документации и содержащий ситуационную схему, выполненную в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объекта, 
схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для раз-
мещения нестационарного торгового объекта и период его размещения; 
4) сведения: 
об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о признании юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об открытии конкурс-
ного производства; 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 
обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в результате деятельности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок на уча-
стие в аукционе

Прием заявок в письменной форме с прилагаемыми к ним документами по форме и перечню согласно 
настоящему извещению осуществляется организатором аукциона по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д.72: 
с 10 час. 00 мин. по московскому времени 4 июня 2018 года (дата начала приема заявок) 
до 10 час. 00 мин. по московскому времени 13 июня 2018 года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и место 
отзыва заявок на уча-
стие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Отзыв заявки осуществляется путем подачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукцио-
на возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукцио-
не, оформления про-
токола рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе и опре-
деления участников 
аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д.72 с 10 час. 00 мин. по московскому времени 14 июня 2018 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона 
состоится не позднее 14 июня 2018 года. 
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заявителям не позднее 14 июня 
2018 года.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе от-
казаться от проведе-
ния аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 16 час. 45 мин. 
10 июня 2018 года)

Требование о внесе-
нии задатка, размер 
задатка, срок и по-
рядок его внесения, 
возврата 

Участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от установленной начальной (минимальной) 
цены договора на размещение НТО. 
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении 
платежа указывается: «Задаток на участие в аукционе на право размещения НТО (ссылка на дату аукциона 
и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организа-
тора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается аук-
ционной комиссией к участию в аукционе. 
Денежные средства, внесенные в качестве задатка, возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения об отказе от проведения аукциона, в случае принятия решения об отказе организатором 
аукциона. 
Задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток возвращается победителю аукциона в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним договора. 
Задаток, внесенный участником аукциона, заявке, на участие в аукционе, которого присвоен второй но-
мер, возвращается такому участнику аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подписания договора с 
победителем аукциона или с таким участником аукциона.) 
Задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключе-
нием участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Время и место прове-
дения аукциона

Время начала проведения аукциона: 
11 час. 00 мин. по московскому времени 15 июня 2018 года 
Адрес проведения аукциона: Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 72 

Порядок проведения 
и условия проведения 
аукциона

- Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом аукционе, путем последовательно-
го повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, равную 
величине «шага аукциона». В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками 
аукциона. 
- Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей). 
- Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аук-
ционной комиссии большинством голосов. 
- Аукцион проводится в следующем порядке: 
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким ло-
там аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота). Аукционист огла-
шает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам), описание предмета аукциона (лота), включая место раз-
мещения специализированного нестационарного торгового объекта, предназначенного для торговли в 
весенне-летний период (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену договора (цену лота), "шаг 
аукциона" (лота), объявляет начальную (минимальную) цену договора (цену лота), увеличенную на "шаг 
аукциона". После этого аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену договора (цену лота). участник аук-
циона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает кар-
точку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; аукционист объявляет номер 
карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления аукционистом 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену Договора (цену лота), увели-
ченную в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. 
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора (цене лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аук-
ционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора 
(цене лота), номер карточки победителя аукциона (лота). 
- При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или ви-
деозапись аукциона. 
- Результаты аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе аукциона, который должен со-
держать сведения о победителе аукциона, информацию о наименовании, об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН 
(для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства, 
номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП 
(для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, присвоенного заявке, адресе 
проведения аукциона, дате, времени начала и окончания аукциона, начальной (минимальной) цене дого-
вора (цене лота), предложении о цене аукциона победителя аукциона с указанием времени поступления 
данного предложения. 
- Организатор аукциона размещает протокол аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 
- В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из его участников не 
подал предложение о цене договора, предусматривающее увеличение текущего минимального предло-
жения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается несостояв-
шимся. В течение одного дня после окончания указанного времени организатор аукциона размещает на 
официальном сайте протокол о признании аукциона несостоявшимся. 
- Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки, извещение об открытом аукционе, изме-
нения, внесенные в извещение об открытом аукционе, разъяснения в извещении об аукционе, а также ау-
дио- или видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона в течение трех лет. Организатор аукци-
она размещает решение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Порядок определения 
победителя аукциона Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора (лота) 

Срок заключения до-
говора 

Договор с победителем аукциона заключается не позднее трех рабочих дней со дня размещения про-
токола аукциона на официальном сайте организатора аукциона 

Проект договора, за-
ключаемого по ре-
зультатам аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

Приложение к извещению № 2 от 28.05.2018

Номер 
лота 

Номер НТО 
в схеме

Место размещения 
НТО (адресный ори-

ентир)
Вид НТО Площадь 

НТО, кв.м. Специализация НТО

Начальная 
стоимость лота 

по договору 
сроком раз-
мещения с 

20.06.2018 по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6 7

1 87
г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, д. 21 площадка за 
магазином

Автомагазин 
(«Купава») 6

Продовольственная группа 
товаров (мясопродукты, 
молочная продукция) 

15348,74

2 87
г. Всеволожск, ул. Шиш-
каня, д. 21 площадка за 
магазином

Автомагазин 
(«Купава») 6

Продовольственная группа 
товаров (овощи, фрукты, 
бакалея) 

18418,48

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1183001:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, ТСН "Дунай-2".

Заказчиком кадастровых работ является ТСН "Дунай-2" в лице предсе-
дателя Прониной Марины Валерьевны. Почтовый адрес: 198152, г. Санкт-
Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 61, кв. 45. Контактный телефон 
8-965-784-00-46.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 06 июля 2018 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 года по 06 
июля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01 июня 2018 года по 06 июля 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., 
д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки в пределах 
кадастровых кварталов 47:07:1183001, 47:07:1183002, 47:07:1112001, 
47:07:1112002, 47:07:1108001, 47:07:1178001.

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 Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 
188689, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-970-26-05, ре-
гистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1030001:7, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Разме-
телевская волость, СНТ «Вирки-1», уч. 27.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Н.А., зарегистри-

рован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белорусская, д. 8, кв. 92, тел. 
8-911-926-35-53.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, 02 июля 2018 года в 14 часов 
30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. 
Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 01 июня 2018 г. по 01 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, СНТ «Вирки-1», уч. 29 с кадастровым номером 
47:07:103001:59; Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Вир-
ки-1», уч. 29А с кадастровым номером 47:07:103001:58.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018  № 1414
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

12.01.2017 № 03
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.01.2017 
№ 03 «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Состав Единой комиссии по осуществлению за-
купок администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, структурных подразделений админи-
страции, учреждений, подведомственных администрации» к Постановлению 
изложить в редакции согласно приложению к Постановлению.

2. Признать утратившим силу п. 1 Постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 14.07.2017 № 1812 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 12.01.2017 № 03».

3. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

С приложением можно ознакомиться на сайте МО «Всеволожский  
муниципальный район» www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018  № 1475
г. Всеволожск
О подготовке проекта изменений в правила землепользования и за-

стройки МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 02.11.2013  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 1 областного закона Ленинградской об-
ласти от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской 
области», на основании поручения заместителя председателя Правитель-
ства Российской Федерации Д.Н. Козака от 28.07.2016 года № ДК-П9-4520, 
в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденные решением совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.03.2013 №16, в редакции решений совета де-
путатов МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.12.2014 № 55, № 56; от 24.02.2015 № 7 и приказов 
Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 
30.06.2015 № 14; от 08.10.2015 № 35; от 13.11.2015 № 43; от 15.01.2016 № 2; 
от 12.05.2016 № 25; от 13.04.2017 № 15, № 16; от 27.10.2017 № 66, в действу-
ющей редакции, (далее – проект изменений в ПЗЗ).

2. Утвердить Порядок направления в Комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области предложений заин-
тересованных лиц о внесении изменений в ПЗЗ (Приложение).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области:

3.1. Подготовить задание на подготовку проекта изменений в ПЗЗ.
3.2. Направить проект изменений в ПЗЗ в Комитет по архитектуре и градо-

строительству Правительства Ленинградской области для проверки и утверж-
дения в порядке, предусмотренном Положением, утвержденным Приказом 
Комитета по архитектуре и градостроительству Правительства Ленинградской 
области № 6 от 27.12.2014 г.

3.3. Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего 
Постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии данного По-
становления в газете «Всеволожские вести» и разместить указанное сообще-
ние на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, в соответствии с п. 8 ст. 31 Градостроитель-
ного Кодекса РФ.

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 можно ознакомиться на сайте МО «Всеволожский  

муниципальный район» www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2018  № 39-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории в целях размещения линейного 
объекта

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству вх. № 01-08-360/2018 от 16.04.2018 г. и представлен-
ные документы, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
27.07.2017 № 58: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в целях размещения линейного объекта «Рас-
пределительный газопровод для газоснабжения СНТ «Защита» массив «Ново 
Токсово» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в 
части территории, расположенной в границах МО «Лесколовское сельское по-
селение».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 01 июня 2018 года 
по 06 июля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 21 
июня 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
Лесколовское сельское поселение, п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 («Ле-
сколовский Дом культуры»).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» в сети Интернет в срок до 01 июня 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленин-
градская, д. 32 в срок до 01 июня 2018 года.

5.3. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
участников публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний в срок до 03 июля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок до 06 
июля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава МО «Всеволожский муниципальный район» О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2018  № 1416
г. Всеволожск
Об учреждении персональной стипендии Главы администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области для особо одаренных детей в области искусства

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», муниципальной программой «Культура Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», утверждённой постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО от 11.11.2013 № 3497, с целью выявления, поддержки и 
поощрения особо одаренных детей муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в области искусства, для 
дальнейшего стимулирования занятий детьми музыкальным и художествен-
ным творчеством, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить персональную стипендию Главы администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти для особо одаренных детей в области искусства.

2. Утвердить Положение о персональной стипендии Главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для особо одаренных детей в области искусства (приложе-
ние).

3. Финансирование расходов на выплату персональной стипендии осу-
ществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по подпрограмме «Искусство» муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на соответствую-
щий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление администрации от 03.05.2012 
№ 1155 «О персональной стипендии муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области для особо одаренных де-
тей в области искусства».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские Вести» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

6. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

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

С приложением можно ознакомиться на сайте МО «Всеволожский  
муниципальный район» www.vsevreg.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 01.06.2018
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований «Всеволожского муниципального района» 
Ленинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории в целях 
размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения СНТ «Защита» массив «Ново Токсово» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» в части территории, расположенной в 
границах МО «Лесколовское сельское поселение».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными ма-
териалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в разделе «Пу-
бличные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе Интернет: 
http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-
екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
№ 58 от 27.07.17 г., распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 29.05.2018 № 39-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 29.05.2018 № 39-04 публичные слу-

шания по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
целях размещения линейного объекта (далее – Проект) проводятся в период с 
01 июня 2018 года по 06 июля 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 июня 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, Ле-
сколовское сельское поселение, п. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4 
(«Лесколовский Дом культуры»).

В соответствии с п. 2 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участни-
ками публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект,

- правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях и информационных материалов открыта:

- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Верхние 
Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 с 01.06.2018 года. Посещение экспозиции 
возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномочен-
ный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Всево-
ложского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ в 
период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции про-
екта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:

1) посредством официального сайта МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес 
arh3@vsevreg.ru;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 18.05.2018 года 
по адресу: Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 
рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замеча-
ния не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ 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 рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1525001:41, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., массив 
Пери, СНТ «Ромашка», участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьев Андрей Борисович, по-
чтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 23, к. 1, кв. 
172, тел: 8-921-587-01-97.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 02 июля 2018 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 35.

 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 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июня 2018 
г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкар-
ская, 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 36 (кадастровый номер 
47:07:1525001:42).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ-221 «О када-
стровой деятельности» от 24.07.2007 г.).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Бывшие" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:00 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Путешествие к центру души" 
12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10 Д/ф "Моя правда. Алексей Булда-
ков" 12+
06:05 Д/ф "Моя правда. Людмила Гурчен-
ко" 12+
07:05 Д/ф "Моя правда. Светлана Пермя-
кова" 12+
08:05 Д/ф "Моя правда. Любовь Полищук" 
12+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Х/ф "Бывших не 
бывает" 16+
13:25, 14:05, 14:55, 15:40, 16:25, 17:15, 
18:00 Т/с "Последний мент" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Т/с "Саранча" 
18+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00, 16:30, 00:10 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
23:55 "Поздняков" 16+
02:05 Д/с "Вторая Мировая. Великая От-
ечественная. Охота на вождей" 12+
03:10 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:50, 15:50, 18:55, 
21:05 Новости
07:05, 11:15, 15:55, 23:40 Все на Матч!
09:00, 11:50, 14:00 Футбол. Товарище-
ский матч 0+
10:50 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
16:25 "Вэлкам ту Раша" 12+
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России 
0+
19:00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Бруно Силвы 16+
20:35 Д/с "Наши победы" 12+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Нидерланды 0+
00:10 Х/ф "Защитник" 16+
02:25 Гонки на тракторах. "Бизон трек 
шоу 2018" 16+
03:30 Х/ф "Прирождённый гонщик 2" 16+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Золотая мина"
10:40 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и 
будущим" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Прощание славянки?" 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Мой до дыр" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Вера" 16+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+

18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Метро" 16+
02:40 Х/ф "Парни из Джерси" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Изольда 
Извицкая
07:05 "Пешком..." Москва еврейская
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:05 Х/ф "Антон Иванович сердится"
09:20 Д/ф "Герой советского народа. Па-
вел Кадочников"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 "Ваш выход"
12:15, 01:00 Д/ф "Бедная овечка"
12:55 Черные дыры. Белые пятна
13:35, 00:00 Д/ф "Ольга - последняя Ве-
ликая княгиня"
14:30 Библейский сюжет
15:10 Д/ф "Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой"
16:55 "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки"
17:25 "Агора" Ток-шоу 
18:30 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
23:10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"
01:40 Поет Борис Христов
02:05 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
02:45 Pro memoria. "Азы и Узы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:00 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:40, 13:45, 01:25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Первая попытка" 16+
19:00 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
22:55, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
02:30 Х/ф "Соломенная шляпка" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ВТОРНИК,
 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная России - сборная Турции 12+
21:00 Время
21:35 Т/с "Бывшие" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Господа-товарищи" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Путешествие к центру души" 
12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Короткое 
дыхание" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Любовь с 
оружием" 16+
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с 
"Охотник за головами" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Я 
тебя люблю" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+

11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
02:00 "Квартирный вопрос" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 15:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 18:05 Новости
07:05, 16:00, 23:00 Все на Матч!
08:55 Футбол. Товарищеский матч. Ита-
лия - Нидерланды 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США 0+
13:00 Д/с "Наши победы" 12+
13:30 Футбол. Товарищеский матч 0+
17:00, 03:25 "Лица ЧМ 2018" 12+
17:05 Д/ф "Наши на ЧМ-1994" 12+
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Испания 0+
22:00 Д/ф "География Сборной" 12+
22:30 Специальный репортаж. "Мунди-
аль. Наши соперники. Египет" 12+
23:30 Х/ф "Герой" 12+
01:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США 0+
03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо против Ге-
гарда Мусаси. Анастасия Янькова про-
тив Кейт Джексон 16+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Частный детектив, или Опера-
ция "Кооперация" 12+
10:40 Д/ф "Александр Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без комплексов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Леонов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Парфюмерша 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 Д/ф "Апокалипсис завтра" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Сын 
Кремля" 12+
01:25 Д/ф "Сталин против Троцкого" 16+

REN TV 
05:00, 06:00, 11:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+

18:00, 02:10 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
21:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Человек человеку волк" 18+
04:00 "Территория заблуждений" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Алексей 
Грибов
07:05 "Пешком..." Москва побережная
07:35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб-
ви"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова"
12:25 Д/ф "Андреич"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:10 Д/ф "Иветт Шовире. Следуя за 
звездой"
16:55 Пятое измерение
17:20 "2 Верник 2"
18:05 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
23:10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"
00:00 "Тем временем"
01:55 Концерт. Фредерик Кемпф

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:50, 13:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Х/ф "Высокие отнощения" 16+
19:00 Х/ф "Двигатель внутреннего сгора-
ния" 16+
23:00, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
01:25 Х/ф "Если ты не со мной" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СРЕДА, 
6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:10, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Бывшие" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Господа-товарищи" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ИЮНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Адрицкой Кристиной Ансисовной (№ 176048; 188664, Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2; e-mail: 
toksovo@lenoblbti.ru; тел. 8 (813-70) 56-673), выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 47:07:0136004:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовская волость, СНТ "Прогресс-1'', 
454, в кадастровых кварталах 47:07:0136004, 47:07:0136003.

Заказчиком кадастровых работ является Лотоцкая Светлана Ивановна (194354, г. 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 12, кв. 421, 8-921-961-56-73).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: 188664, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзаль-
ная площадь, д. 2, 02 июля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 г., по адресу: 188664, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, г.п. Токсово, Привокзальная площадь, д. 2.

Смежный земельный участок, с кадастровым номером 47:07:0136004:37, с право-
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ 
''Прогресс-1'', уч. № 565.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Настоящим разработчик проекта планировки территории ООО «Градострои-

тельное общество развития территорий» сообщает, что проект планировки и проект 
межевания территории многофункционального комплекса «Евроград» в юго-западной 
части дер. Порошкино муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденный распоря-
жением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 170 
от 16.05.2018 г. опубликован в приложении к газете «Всеволожские вести» – «Бугровский 
вестник» № 8 от 25 мая 2018 г. 

Генеральный директор Поляков Дмитрий Андреевич

ОФИЦИАЛЬНО

7 июня с 9.00 до 18.00 
в ДК «Свеча» п. Романовка;

8 июня с 9.00 до 18.00 
в ДК им. Чекалова п. им. Морозова.

ВСЁ ПО КАРМАНУ
Город Киров

Детский трикотаж –  от 50 руб.
Носки –  от 20 руб.
Нижнее белье, полотенца –  от 50 руб.
Футболки, майки, туники –  от 100 руб.
Ночные рубашки, пижамы –  от 200 руб.
Халаты, рубашки –  от 300 руб.
Бриджи, капри, тапки –  от 150 руб.
Брюки, трико –  от 200 руб.
Рейтузы, колготки, лосины –  от 100 руб.
Кофты, жилетки, костюмы –  от 300 руб.
Постельное белье –  от 350 руб.
Одеяда, пледы, подушки, шторы –       от 350 руб.
Термобельё –  от 400 руб. 

и многое другое…

Приглашаем за покупками!!!
Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации
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РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Путешествие к центру души" 
12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Версия" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05 Т/с "Ребенок на 
миллион" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Снег и пе-
пел" 12+
13:25, 14:15, 15:10, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с 
"Охотник за головами" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с "Я 
тебя люблю" 12+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
02:00 "Дачный ответ" 0+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 13:25 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 12:45, 16:25, 19:25 Ново-
сти
07:05, 12:55, 16:35, 19:30, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2002 
1/8 финала. Италия - Корея 0+
11:45 "Футбольное столетие" 12+
12:15 Профессиональный бокс. Итоги 
мая 16+
13:55 Д/ф "География Сборной" 12+
14:25 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Китай 0+
17:05 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Турция 0+
19:05 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
20:30 Специальный репортаж. "Мунди-
аль. Наши соперники. Египет" 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Египет 0+
00:10 Футбол. Товарищеский матч. Нор-
вегия - Панама 0+
02:10 Д/ф "Россия ждёт" 12+
02:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+
03:30 "Десятка!" 16+
03:50 Х/ф "Самородок" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Евдокия"
10:35 Д/ф "Короли эпизода. Николай Пар-

фёнов" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Андрей Разин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф "Олег Даль. Между прошлым и 
будущим" 12+
01:25 Д/ф "Приказ: убить Сталина" 16+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:10 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 11:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Последний бойскаут" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Готика" 18+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Инна Ма-
карова
07:05, 16:55 "Пешком..." Москва пушкин-
ская
07:35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о люб-
ви"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/ф "Николка Пушкин"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:05 ХХ век. "Вновь я посетил..."
12:05 Николай Силис. Эпизоды
12:50 Искусственный отбор
13:30 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
13:40, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:10 Д/ф "Алисия Маркова. Легенда"
17:25 "Ближний круг Леонида Хейфеца"
18:15 Д/ф "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Абсолютный слух
23:10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"
00:00 Х/ф "Станционный смотритель"
01:55 Фантазия по-американски для двух 
роялей

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
07:00, 12:30, 13:40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30 "Тест на отцовство" 16+
14:05 Х/ф "Женить нельзя помиловать" 
16+
19:00 Х/ф "Жены на тропе войны" 16+
22:50, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
01:30 Х/Ф "Двигатель внутреннего сгора-
ния" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 15:15, 18:25 "Время покажет" 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
22:00 Т/с "Бывшие" 16+
00:00 Т/с "Господа-товарищи" 16+
02:00 "Модный приговор"
03:05 "Давай поженимся!" 16+
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
12:00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным
15:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Путешествие к центру души" 
12+
23:20 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
02:05 Т/с "Склифосовский" 16+
03:55 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 Известия
05:10, 06:10, 07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с "Следователь Протасов" 
16+
18:45, 19:30, 20:20, 21:10, 22:30, 23:15 Т/с 
"След" 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30, 01:10, 01:55, 02:35, 03:15, 03:55 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:00 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:30 Т/с "Мельник" 16+
23:30 Итоги дня
02:05 "НашПотребНадзор" 16+
03:05 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 16:00 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:50, 12:55, 15:20, 18:50, 20:05 
Новости
07:05, 13:00, 15:30, 20:10, 23:55 Все на 
Матч!
08:55 Футбол. Товарищеский матч. Норве-
гия - Панама 0+
10:55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Бразилия 0+
13:30 Футбол. Товарищеский матч 0+
16:30 Футбол. Товарищеский матч. Бель-
гия - Египет 0+
18:30 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай" 12+
19:00 Д/ф "Наши на ЧМ-2002" 12+
20:00 "Лица ЧМ 2018" 12+
20:40 "Вэлкам ту Раша" 12+

21:10 Все на футбол!
21:55 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Коста-Рика 0+
00:25 Профессиональный бокс. Итоги мая 
16+
00:55 Д/ц "Несвободное падение" 16+
01:55 Футбол. Товарищеский матч. Уруг-
вай - Узбекистан 0+
03:55 Д/ф "Мистер Кальзаге" 16+
05:40 Д/ф "Россия ждёт" 12+
06:00 "Вся правда про.." 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Сердца трех" 12+
10:45 Д/ф "Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Илона Броневицкая" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 04:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Парфюмерша 3" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "10 самых... Звёздные жертвы домо-
гательств" 16+
23:05 Д/ф "Преступления, которых не 
было" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Моло-
дой муж" 12+
01:25 Д/ф "Март-53. Чекистские игры" 12+

REN TV 
05:00, 04:15 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Х/ф "Враг государства" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Эраст Га-
рин
07:05 "Пешком..." Москва эмигрантская
07:35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/ф "Голландцы в России. Окно из 
Европы"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:00 ХХ век. "Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить..."
12:10 Д/ф "Вологодские мотивы"
12:20 Д/ф "Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды"
13:00 Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:10 Д/ф "Серж Лифарь. Мусагет"
16:55 Пряничный домик. "Узоры Узбеки-
стана"
17:25 Линия жизни. Шалва Амонашвили
18:30 "Наблюдатель"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон"

23:10 Д/ф "Сергей Маковецкий. В игре!"
01:00 Черные дыры. Белые пятна.
01:40 "Два рояля"
02:25 Д/ф "Три тайны адвоката Плевако"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 "6 кадров" 16+
07:00, 12:35, 13:40, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Х/ф "Жены на тропе войны" 16+
19:00 Т/с "Женщина-зима" 16+
22:45, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+
02:35 Х/ф "Доживём до понедельника" 16+
04:40 Д/ф "Красивая старость" 16+
06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

ПЯТНИЦА
8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:20, 03:05 "Время 
покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Три аккорда" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 М/ф "Ван Гог: С любовью, Винсент" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное 
время
12:00, 03:15 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Склифосовский" 16+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
16+
21:00 Т/с "Путешествие к центру души" 
12+
01:10 Х/ф "Срочно ищу мужа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10 М/ф "Опять двойка"
05:30, 06:30, 07:30, 08:35, 09:25, 10:05, 
11:05, 12:10, 13:25, 13:40, 14:40, 15:40, 
16:40, 17:40 Т/с "Защита свидетелей" 16+
18:40, 19:25, 20:15, 21:05, 21:55, 22:40, 
23:30, 00:15 Т/с "След" 16+
01:00, 01:45, 02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с 
"Детективы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:25 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15 "Реакция" Ток-шоу 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:30 Итоги дня
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 
12+
02:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
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03:15 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 15:40 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:05, 13:30, 16:10, 19:55 
Новости
07:05, 11:10, 16:45, 20:00, 23:15 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
- Коста-Рика 0+
11:40 Футбол. Товарищеский матч 0+
13:40 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Алжир 0+
16:15 Д/ф "География Сборной" 12+
17:45 "Лица ЧМ 2018" 12+
17:55, 20:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Финал 4-х" 1/2 финала 0+
23:45 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Бразилия 0+
01:45 Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Чехия - Россия 0+
03:30 Футбол. Чемпионат мира-2019. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Англия 0+
05:30 Д/ц "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Сердца трёх 2" 12+
10:40 Д/ф "Елена Проклова. Когда уходит 
любовь" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 01:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Илья Носков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 03:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 Т/с "Вечное свидание" 12+
00:35 "Прощание. Валерий Золотухин" 16+
03:20 "Петровка, 38" 16+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00, 10:00 Документальный про-
ект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Д/п "Засекреченные списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Звездная пыль" 16+
21:00 Д/п "Война без правил: как убивают 
соседи" 16+
00:30 Х/ф "Во имя справедливости" 18+
02:10 Х/ф "Вероника Марс" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Татьяна 
Самойлова
07:05 "Пешком..." Москва студийная
07:35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви"
08:10, 22:20 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/ф "Верея. Возвращение к себе"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:20 ХХ век. "Городок"
12:05 Д/ф "Счастливые дни счастливого 
человека"
12:45 "Энигма. Сэр Клайв Гиллинсон"
13:25 Цвет времени. Михаил Врубель
13:40, 20:35 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ"
14:30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
15:10 Д/ф "Майя"
16:55 Письма из провинции. Аксай (Ро-
стовская область)
17:25 Острова. Василий Шукшин
18:15 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня"
18:30 "Наблюдатель"
20:05 "Правила жизни"
21:25 Линия жизни. Алексей Герман-млад-
ший
23:30 Х/ф "Куда ушло время?"
02:15 Д/ф "Всеволод Кузнецов. Счастли-
вые дни счастливого человека"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:05 "6 кадров" 
16+
07:00, 12:40, 13:40, 01:30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
07:35 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Т/с "Женщина-зима" 16+
19:00 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
22:35, 00:30 Т/с "Глухарь" 16+

02:35 Х/ф "Детский мир" 16+
04:05 Д/ф "Красивая старость" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 16+

СУББОТА
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 04:55 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 03:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "Человек и закон" 16+
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 Большой праздничный концерт, по-
свящённый 300-летию российской полиции
23:45 Т/с "Второе зрение" 16+
01:40 Х/ф "Мой кузен Вини" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Разбитые сердца" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф "Противостояние" 12+
01:10 Х/ф "В тесноте, да не в обиде" 12+
03:35 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:10, 05:50, 06:30 Т/с "Детективы" 16+
07:05, 08:05, 09:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:55, 17:50 Т/с 
"Одержимый" 16+
18:40, 19:25, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 
23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Известия. Главное
00:55 Х/ф "День радио" 16+
03:00 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:20 "Суд присяжных" 16+
11:20 Т/с "Лесник" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:20 "Место встречи" 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" До и после... 6+
21:45 Х/ф "Белое солнце пустыни" 0+
23:30 "Брэйн ринг" 12+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:35 Х/ф "... По прозвищу "Зверь" 16+
03:15 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ф "Дорога в Россию" 12+
07:00, 08:55, 11:05, 15:00, 18:55 Новости
07:05, 11:10, 16:00, 19:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч 0+
11:40 Д/ф "Россия ждёт" 12+
12:00 Футбол. Товарищеский матч. Поль-
ша - Чили 0+
14:00 Д/ф "Наши на ЧМ-2014" 12+
15:10 Д/ф "География Сборной" 12+
15:40 Специальный репортаж. "Сборная 
России. Live" 1 2+
16:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай 0+
19:05 "Вэлкам ту Раша" 12+
19:35 Д/ф "Наши на ЧМ" 12+
20:55 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-
лификация 0+
22:00 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - США 0+
23:55 Профессиональный бокс. Терри 
Флэнаган против Мориса Хукера. Тайсон 
Фьюри против Сефера Сефери 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джимми Ривера против Марлона Морае-
са 16+
04:00 Д/ц "Несвободное падение" 16+
05:00 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 "Марш-бросок" 12+
05:50 Х/ф "Евдокия"
07:55 "Православная энциклопедия" 6+
08:25 Х/ф "Ищите женщину" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13:40 "Мой герой. Анна Каменкова" 12+ 
14:50 "10 самых... Звёздные жертвы домо-
гательств" 16+
15:20 Х/ф "Заложница" 12+
18:55 Х/ф "Восемь бусин на тонкой ниточ-
ке" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+

22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Прощание славянки?" 
Специальный репортаж 16+
03:40 Д/ф "Апокалипсис завтра" 16+
04:25 "Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу" 12+
05:15 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00, 03:10 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 Д/п "Титаник. Репортаж с того све-
та" 16+
09:00 Д/п "Титаник. Секрет вечной жизни" 
16+
11:50, 15:50 Д/п "Засекреченные списки" 
16+
17:40 "Страшное дело" 16+
23:30 Х/ф "Огонь из преисподней" 16+
01:30 Х/ф "Азиатский связной" 16+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Грегори 
Пек
07:05 "Пешком..." Москва деревенская
07:35 "А.С.Пушкин. Тысяча строк о любви"
08:10 Т/с "Следователь Тихонов"
09:00 Д/ф "О чем молчат храмы..."
09:40 Главная роль
10:15 Д/ф "Тихон Хренников. Ни о чем не 
жалею..."
11:00 Х/ф "Куда ушло время?"
12:55 Д/ф "Евангельский круг Василия По-
ленова"
13:40 Д/с "Ключ к разгадке древних со-
кровищ"
14:30 Д/ф "Глеб Плаксин. Сопротивление 
русского француза"
15:10 Д/ф "Катя и Володя"
16:20 Д/ф "Картины жизни Игоря Грабаря"
17:05 "Пешком..." Москва фабричная
17:35 Д/ф "Я - чайка... Не то. Я - актриса"
18:10 Х/ф "Вылет задерживается"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Х/ф "Москва, любовь моя"
21:45 Д/ф "Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать..."
23:50 Х/ф "Через Вселенную"
02:00 Искатели. "Золото древней богини"
02:45 М/ф для взрослых "Конфликт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:40 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:45 Т/с "Любопытная Варвара 2" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Х/ф "Миф об идеальном мужчине" 
16+
04:40 Д/ц "Потерянные дети" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф "Официант с золотым 
подносом" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:30 М/с "Смешарики. ПИН-код"
07:45 "Часовой" 12+
08:20 "Здоровье" 16+
09:15 "Угадай мелодию"
10:15, 12:15, 15:15 Х/ф "Тихий Дон" 12+
17:55 Юбилейный вечер Ильи Резника
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Т/с "Второе зрение" 16+
01:35 Х/ф "Помеченный смертью" 16+
03:25 Х/ф "Обезьяньи проделки" 16+
05:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер! На службе за-
кона" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35 "Смехопанорама Евгения Петрося-
на"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Королева "Марго" 12+
18:00 "Лига удивительных людей" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Мост в будущее"
01:20 Торжественная церемония закрытия 
XXIX кинофестиваля "Кинотавр"
02:35 Т/с "Право на правду" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/с "Маша и Медведь" 0+

07:15 М/ф "Казаки. Футбол" 6+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 Известия
09:15, 10:05, 10:55, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:10, 15:00, 15:55, 16:40, 17:25, 18:20, 
19:05, 19:55, 20:40, 21:30, 22:20, 23:05, 
00:00 Т/с "След" 16+
00:45 Х/ф "О чем говорят мужчины" 16+
02:40 "Большая разница" 16+

НТВ 
05:05 Х/ф "Осенний марафон" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 "Международная пилорама" 18+
23:55 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:05 Х/ф "Домовой" 16+
03:15 Т/с "ППС" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. Джефф 
Хорн против Теренса Кроуфорда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в по-
лусреднем весе 16+
07:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Роберт Уиттакер против Йоэля Ромеро. 
Реванш 16+
09:00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулёг-
ком весе 16+
11:00, 13:10, 15:15 Новости
11:10 Футбол. Товарищеский матч. Дания 
- Мексика 0+
13:15 Футбол. Товарищеский матч. Изра-
иль - Аргентина 0+
15:25, 23:15 Все на Матч!
16:25 "Вэлкам ту Раша" 12+
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Ав-
стрия - Бразилия 0+
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Финал 
4-х". Финал 0+
21:00 Формула-1. Гран-при Канады 0+
23:45 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Финал 
4-х". Матч за 3-е место 0+
04:25 Футбол. Товарищеский матч. Шве-
ция - Перу 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Настя" 12+

07:40 "Фактор жизни" 12+
08:15 Х/ф "Барышня-крестьянка"
10:30 Д/ф "Пушкин. Главная тайна поэта" 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Возвращение "Святого Луки"
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши" 12+
15:50 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
16:40 Х/ф "Беги, не оглядывайся!" 12+
20:35 Х/ф "Выйти замуж любой ценой" 12+
00:30 Д/ф "Закулисные войны в балете" 
12+
01:20 Х/ф "Заложница" 12+
05:20 Д/ф "Геннадий Хазанов. Пять граней 
успеха" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
08:50 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+
10:40 Х/ф "Враг государства" 16+
13:05 Т/с "Игра престолов" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Певучая Россия"
08:55 М/ф "Сказка о царе Салтане", "Сказ-
ка о мертвой царевне и о семи богатырях"
10:25 "Обыкновенный концерт"
10:55 Х/ф "Вылет задерживается"
12:10 Д/с "Мифы Древней Греции"
12:40 Д/с "Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России"
13:20 Национальная премия детского и 
юношеского танца "Весна священная"
14:40 Д/ф "Коста-Рика: природный ковчег"
15:35 Х/ф "Через Вселенную"
17:45, 01:30 Искатели. "Мистификации су-
прематического короля"
18:35 Сергей Урсуляк. Ближний круг
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф "Дуэнья"
21:45 Д/ф "Кардинал Мазарини. Опасные 
игры"
23:35 Балет "Щелкунчик-труппа"
02:20 М/ф для взрослых "История одного 
города", "Бедная Лиза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:35 Х/Ф "Тариф на любовь" 16+
10:10 Х/ф "Абонент временно недосту-
пен..." 16+
14:25 Х/ф "Рябины гроздья алые" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Москвички. Новый сезон" 16+
00:30 Х/ф "Первое правило королевы" 
16+
04:30 Д/ц "Потерянные дети" 16+
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

24.05.2018 г.  № 21/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство Воронцовского бульвара 
на участке Магистрали № 2 (Охтинская аллея) до Магистрали № 3 (Петров-
ский бульвар), МО «Муринское сельское поселение», МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – проект планировки и проект межевания территории).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области № 23-04 от 04.04.2018 г. 
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планиров-
ки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство Воронцовского бульвара на участке Магистрали № 2 (Ох-
тинская аллея) до Магистрали № 3 (Петровский бульвар), МО «Муринское 
сельское поселение», МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» – Письмо Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 05.03.2018 г. 
№ 01-08-45/2018.

Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Распоряжением главы муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 23-04 
от 04.04.2018 г. органом, уполномоченным на организацию проведения 
публичных слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки муниципальных образований Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 06.04.2018 г. по 01.06.2018 г.
Место и время проведения собрания по обсуждению предмета публич-

ных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, 
ул. Оборонная, д. 32А, 14 мая 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
- Публикация Оповещения и Распоряжения в газете «Всеволожские 

Вести» № 14 (2300) от 06.04.2018 года.
- Размещение Оповещения и Распоряжения на официальном сайте МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
- Размещение информации по проекту и демонстрационных матери-

алов на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

- Организация экспозиции по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 32А с 06 апреля 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и 

проекта межевания территории от 21.05.2018 г. №21/4.3-07
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 06.04.2018 по 14.05.2018, установ-

ленный для направления предложений и замечаний, касающихся предме-
та публичных слушаний, письменных предложений и замечаний от физи-
ческих и юридических лиц по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории в адрес Комиссии не поступили. Во время прове-
дения собрания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории от жителей предложений и замечаний не поступило.

В период с 14.05.2018 г. по 18.05.2018 г. письменных возражений про-
тив утверждения проекта планировки и проекта межевания территории в 
адрес Комиссии не поступило.

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

ном Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
№ 23-04 от 04.04.2018 г., нормативными правовыми актами администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Информация по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории доведена до сведения жителей Муринского 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. Комиссия рекомендует утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории.

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

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, Санкт-Петербург, ул. 

Шпалерная, д. 60, лит. А, пом. 59Н, ИНН/КПП 7816569651/784201001, 
ОГРН 1137847339222, e-mail: nortix@bk.ru, тел.: +7-931-590-03-14), по по-
ручению конкурсного управляющего ООО «Премьер» Садова Аркадия Ана-
тольевича (ИНН 780160047864, СНИЛС 119-805-263-68, рег. № АУ: 12496, 
почтовый адрес: 197374, Санкт-Петербург, а/я 854) — член Союза "СРО 
АУ СЗ" (ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593, место нахожде-
ния: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436, 
рег. № СРО: 001-3), действующего на основании Решения Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.09.2016 г. 
по делу №А56-88752/2015, а также Определением Арбитражного суда го-
рода Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2018 г. по делу  
№ А56-88752/2015, сообщает о результатах торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Пре-
мьер» (ОГРН 1104703005120, ИНН 4703120002, КПП 470301001, место 
нахождения: 188643, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. 
Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61).

Торги по лоту №1 признаны состоявшимися. Победитель торгов, ко-
торый единственный представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника в 
размере 185 031 331,13 руб. – ООО «АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» (ИНН/КПП 
– 4703122225/470301001, при начальном предложении цене имущества 
должника, установленной для данного периода проведения торгов в раз-
мере 184 477 897,45 руб.

Участник торгов не является заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управ-
ляющий, а также СРО, членом которой является конкурсный управляющий, 
не участвуют в капитале Участника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Еленой Васильевной, работни-
ком ООО «Архитектура», почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru; контактные телефоны: 8-921-981-76-82, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 10716, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0410009:18, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, 
ул. Лесная, уч. № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Климанов Виктор Георгиевич, 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 20, к. 1, кв. 
216, представитель заказчика по доверенности: Реутов Андрей Вячес-
лавович, контактный телефон: 8-921-915-78-08, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Тверская, д. 56, кв. 68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 41, оф. 33 02 июля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г., по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д.41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, дер. 
Юкки, ул. Лесная, уч. 26-А.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющем кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», уча-
сток № 85 (КН 47:07:1222002:10), участок № 65 (КН 47:07:1222003:3) и уча-
сток № 40 (КН 47:07:1222004:39), кадастровые кварталы № 47:07:1222002, 
№ 47:07:1222003 и № 47:07:1222004.

Заказчиками кадастровых работ являются:
- участок № 85 – Леоненко Ирина Петровна, адрес: г. Санкт-Петербург, 

пр. Металлистов, д. 21, корпус 2, кв. 63, контактный телефон: 8-911-755-
86-01;

- участок № 65 – Комаров Николай Львович, адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Боткинская, д. 1, кв. 62, контактный телефон: 8-921-425-81-10;

- участок № 40 – Прохоров Михаил Сергеевич, адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Новочеркасский, д. 40, кв. 60, контактный телефон: 8-962-
696-55-91;

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 2 июля 2018 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 1 июня 2018 г. по 1 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Ленгипроэлектро», участок № 72, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1222002, участок № 64, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1222003, и участок № 39, 
расположенный в кадастровом квартале № 47:07:1222004. 

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 ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №16
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на 

территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области от 24.05.2018 №1355 «О проведении открытого конкурса №16 на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках на территории МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО

Форма конкурса: открытый конкурс. Уполномоченная организация – Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр размещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области. Местонахождение: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 7

Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7. Электронный 
адрес: amycrr@mail.ru. Контактное лицо: Суворова Наталия Борисовна. Тел. 8 (813-70) 43-618, 8-911-900-83-63. 

Предмет конкурса: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Всеволожского му-
ниципального района, или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, по 
следующим адресам:

Номер 
лота Адрес размещения рекламной конструкции Тип конструкции

Началь-
ная мини-
мальная 

цена 
(руб.)

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора

ЛОТ 1

п.им. Морозова,Культуры пл., д. 4 напротив сити-формат (1.8х1.2) 129600 5 лет
п.им. Морозова, Ладожская ул., д.42 сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Мира ул., д.11 сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Первомайская ул., д.16 сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Северная ул., д. 1 сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Спорта ул., д.3, напротив сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Спорта ул., ул. Хесина сити-формат (1.8х1.2)
п.им. Морозова, Хесина ул., д. 5 сити-формат (1.8х1.2)

ЛОТ 2

 а/д Санкт-Петербург – Матокса, 02 км+500 м, левая сторона односторонний отдельно стоя-
щий формата 3х6 167544 7 лет

 а/д Санкт-Петербург –Парголово – Огоньки, 40 км+700 м, 
правая сторона

односторонний отдельно стоя-
щий формата 3х6

 а/д Юкки – Кузьмолово,14 км+300 м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6

ЛОТ 3

а/д Санкт-Петербург – Дранишники – Магистральная (А-120),  
24 км+500 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6 240120 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск,  
02 км+470 м, ЛС отдельно стоящий формата 3х6

Колтуши, 2 км+200 м а/д Санкт-Петербург – Колтуши, правая 
сторона отдельно стоящий формата 3х6

ЛОТ 4

Токсово, а/д Санкт-Петербург – Матокса, 13 км+800 м, правая 
сторона отдельно стоящий формата 3х6 400200 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Матокса, 02 км+300м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6
а/д Санкт-Петербург – Матокса, 02 км+300 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6
а/д Санкт-Петербург – Матокса, 02 км+600м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6
а/д Санкт-Птербург – Матокса, 02 км+100 м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6

ЛОТ 5 Мурино, а/д Санкт-Петербург – Матокса, 00 км+600 м, левая отдельно стоящий формата 3х6, 
сдвоенный 356448 7 лет

Корабсельки, а/д А 121 "Сортавала" (развязка Юкки – Кузьмо-
ловский, 01 км+500 м, правая сторона) отдельно стоящий формата 3х6

 Всеволожск, а/д Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни),  
09 км+050 м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6

 Всеволожск, а/д Санкт-Петербург – Свердлова – Всеволожск, 
38 км+920 м, левая сторона

односторонний отдельно стоя-
щий формата 3х6

ЛОТ 6 Всеволожск, а/д Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни),  
10 км+350 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6 320160 7 лет

а/д Санкт-Петербург – Матокса, 05 км+100 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6
Кузьмолово, а/д Санкт-Петербург – Матокса, 09 км+600 м, 
левая сторона отдельно стоящий формата 3х6

 Всеволожск, а/д Санкт-Петербург – Морье, 08 км+800 м, 
правая сторона отдельно стоящий формата 3х6

ЛОТ 7 а/д Санкт-Петербург – п.им. Свердлова – Всеволожск,  
00 км+050 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6 320160 7 лет

Юкки, а/д Юкки-Кузьмолово, 01 км+200 м, левая сторона отдельно стоящий формата 3х6
Вартемяги, а/д Санкт-Петербург – Дранишники – Магистраль-
ная (А-120), 09 км+700 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6

Сертолово, а/д Санкт-Петербург – Парголово – Огоньки,  
25 км+010 м, правая сторона отдельно стоящий формата 3х6

Место предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на сайте: www.vsevreg.ru, а также предоставляется по адресу: 188640, 

Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.7 на электронный носитель претендента. Оплата 
за предоставление конкурсной документации не требуется.

Выдача конкурсной документации: осуществляется начиная с 10.00 28.05.2018 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
до 27.06.2018. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28.05.2018 ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, 
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 до 16.00 27.06.2018 по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 8, пом. 7.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Комиссия определяет победителя по следующим критериям

Критерии оценки предложения Максимальное значе-
ние критерия в баллах

Предложение по размеру платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, выраженное в рублях 500

Срок установки и монтажа рекламных конструкций в соответствии с Перечнем адресов, выраженный 
в календарных днях 150

Площадь информационных полей для размещения социальной рекламы, предоставляемых ежеме-
сячно участником конкурса для размещения на рекламных конструкциях, устанавливаемых в рамках 
Перечня адресов, выраженная в квадратных метрах

350

Итого (max) 1000

В случае если две и более заявки на участие в конкурсе набрали одинаковое количество баллов, преимуще-
ство отдается заявке, поданной первой. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: Ленинградская область, г. Всеволожск, Заводская ул., д. 8, пом 7, 28.06.2018. Начало 11.00. 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не требуется. Организатор вправе отказаться от проведения 
данного конкурса не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается организатором конкурса в 
официальном печатном издании, а также на официальном сайте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый 

адрес: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес элек-
тронной почты info@kadastrov.ru, тел.: 8 (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68,  
№ квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0444006:23, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского 
шоссе, садоводческое товарищество «Выборжец», уч. 215 а, кадастровый 
квартал № 47:07:0444006.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Е.И., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, просп. Художников, д. 13, корп. 3, кв. 10. Кон-
тактный телефон: 8-921-941-61-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 40 км 
Средне-Выборгского шоссе, садоводческое товарищество «Выбор-
жец», уч. 215 а 02 июля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 июня 2018 
г. по 02 июля 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 
9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:0444006:11, Ленинградская 
область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Выборжец», уч. № 206; 47:07:0444006:22, Ленинградская область, Все-
воложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, садоводческое това-
рищество «Выборжец», уч. 214, а также земельные участки, находящиеся 
в кадастровом квартале № 47:07:0444006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1407002:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Союз-2», участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Лидия Ивановна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 23, корп. 1, кв. 126.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Союз-2», участок 
35, 01 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Союз-2», 
участок 35.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 г. по адресу: 
Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ «Союз-2», участок 35.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1407002:16, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Новое 
Токсово, СНТ «Союз-2», участок 27.

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 года № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер 
регистрации в реестре – 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер 
регистрации 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, массив 
Белоостров, СНТ «Заря-1», 37 с к.н. 47:08:0154001:22;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Пав-
ленко, д. 42 с к.н. 47:07:0801008:5;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Красный маяк», ул. Горная, уч. 36 с к.н. 47:07:1619003:32.

 Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый 
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д.138, 01 июля 2018 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по 
проектам межевых планов и требования о проведении согласования гра-
ниц на местности можно с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 года по адресу: 
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковская волость, 
массив Белоостров, участки в кадастровом квартале 47:08:0154001;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, участки в 
квартале 47:07:0801008;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Красный маяк», участки в квартале 47:07:1619003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, № квали-
фикационного аттестата: 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д.50, офис 204, e-mail: geostroikom@mail.ru , 
тел. 8 (812) 640-28-41, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность: 13928, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в р-не ст. Пери, СНТ "Электроника", кадастровый номер: 
47:07:0000000:18774, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ "Электроника". Почтовый 
адрес: 188655, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Серто-
лово, ул. Ветеранов, д. 11, корп. 2, кв. 157, тел. 8-905-234-51-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в р-не ст. Пери, СНТ "Электроника", уч. 23, 
здание правления, 02 июля 2018 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 204, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 204, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе ст. Пери, СНТ ''Электроника'', уч. 5, уч. 6, уч. 7, уч. 8, 
уч. 12, уч. 14, уч. 15, уч. 16, уч. 17, уч. 19, уч. 20, уч. 21, уч.30, уч. 31, уч.32, 
уч. 33, уч. 35, уч. 37, уч. 38, уч. 41, уч. 52, уч. 53, уч. 56, уч. 57, уч. 58, уч. 59, 
уч. 77, уч. 81, уч. 82, уч. 88, уч. 89, уч. 91, уч. 92, уч. 93, уч. 94, уч. 99, уч. 101, 
уч. 107, уч. 108, уч. 109, уч. 111, уч. 117, уч. 118, уч. 122, уч. 123, уч. 124, 
уч. 126, уч. 131, уч. 135, уч. 136, уч. 137, уч. 138, уч. 139, уч. 140, уч. 141, 
уч. 142, уч. 143, уч. 144, уч. 145, уч. 146, уч. 150, уч. 151, уч. 152, уч. 153, 
уч. 155, уч. 156, уч. 162, уч. 164, уч. 166, уч. 167, уч. 168, уч. 173, уч. 175, 
уч. 178, уч. 182, уч. 183, уч. 184, уч. 185, уч. 186, уч. 187, уч. 188, уч. 191, уч. 
200, уч. 209, уч. 212, уч. 217, уч. 222, уч. 223, уч. 224, уч. 227, уч. 228, уч. 
236, уч. 237, уч. 238, уч. 239, уч. 240, уч. 244, уч. 245, уч. 253, уч. 258, уч. 
259, уч. 260, уч. 261, уч. 273, уч. 276, уч. 279, уч. 281, уч. 283, уч. 284, уч. 
288, уч. 291, уч. 295, уч. 299, уч. 300, уч. 303, уч. 310, уч. 311, уч. 323, уч. 
330, уч. 332, уч. 339; Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив «Пери», СНТ ''Электроника-1'', ул. Титова, д. 2 уч. 418; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ ''Пери'', уч. 61б, уч.63, 
уч.63а; Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Пери», СНТ 
''Мезон'', земли общего пользования.

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").

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 55/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34)

 г. Всеволожск  24 мая 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь Соглашениями № 7 от 16.03.2018 о предоставлении 
в 2018 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской 
области бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на финанси-
рование мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения» государственной программы 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области» и от 04.04.2018 № 187 о предоставлении в 2018 году субсидии 
за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на финансирование мероприятия 
«Строительство (реконструкция), включая проектирование автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» государственной програм-
мы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинград-
ской области», заключенными между Комитетом по дорожному хозяйству 
Ленинградской области, Администрацией района и Администрацией МО 
«Город Всеволожск», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 29.08.2017 № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 №188/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 
10/01-34), о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», пере-
числяются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город 
Всеволожск»».

1.2. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Все-
воложск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным 
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Дополнительному соглашению. 

Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) предо-
ставить не позднее 10 января 2019 года».

1.3. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.3.1. Пунктом 3.4.4.:
«3.4.4. Предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с со-

проводительным письмом в бумажном виде по форме согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Дополнительному соглашению:

- не позднее 01 числа каждого месяца – ежемесячный отчет об осу-
ществлении расходов на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области»; 

- не позднее 28 декабря текущего года – годового отчета об осущест-
влении расходов на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 
рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 
автомобильных дорог Ленинградской области. 

При неиспользовании за отчетный период предоставленных межбюд-
жетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинград-
ской области, к отчету прилагается пояснительная записка с указанием 
причин неиспользования средств.

В случае использования средств к отчету прилагаются копии платеж-
ных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюдже-
та».

1.3.2. Пунктом 3.4.5.:
«3.4.5. Предоставлять в администрацию МО «Город Всеволожск» с со-

проводительным письмом в бумажном виде, по форме согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Дополнительному соглашению:

- не позднее 01 числа каждого месяца – ежемесячный отчет об осу-
ществлении расходов на реализацию мероприятия «Строительство (ре-
конструкция), включая проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения» в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской 
области»; 

- не позднее 28 декабря текущего года – годовой отчет об осуществле-
нии расходов на реализацию мероприятия «Строительство (реконструк-
ция), включая проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» в рамках государственной программы Ленинградской 
области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». 

При неиспользовании за отчетный период предоставленных межбюд-
жетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ленинград-
ской области, к отчету прилагается пояснительная записка с указанием 
причин неиспользования средств.

В случае использования средств к отчету прилагаются копии платеж-
ных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета».

1.3.3. Пунктом 3.4.6.:
«3.4.6. Осуществить возврат неиспользованных в 2018 году межбюд-

жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, в бюджет 
МО «Город Всеволожск» в срок до 27 декабря 2018 года».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 127/1.0-
11(от 29.08.2017 № 114/01-34) в редакции Дополнительных соглашений 
от 26.12.2017 № 188/1.0-11 (от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 № 
25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 10/01-34).

3. Настоящее Дополнительное соглашение является, с момента под-
писания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 г. № 127/1.0-11 (от 29.08.2017 № 114/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 188/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 163/01-34), от 14.03.2018 № 25/1.0-11 (от 14.03.2018 № 
10/01-34). 

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, 
КПП 470301001

И. о. главы администрации ___________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 
ИНН 4703083640, КПП 470301001

Глава администрации  _____________ Низовский А.А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 54/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в сфере организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации от 29.08.2017 г. 
№ 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)

г. Всеволожск 24 мая 2018 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация МО «Город Всеволожск», в лице и. о. главы 
администрации Фроловой Маргариты Алексеевны, действующего на осно-
вании Устава и распоряжения главы МО «Город Всеволожск» от 30.06.2017 
№ 33-лс, при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Сторо-
ны», руководствуясь Соглашениями от 30.03.2018 № 6-БР/18 о предостав-
лении в 2018 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджету муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на мероприятия, направ-
ленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, 
в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», от 08.09.2017 № 22-БР/17 о предоставлении в 2017 году субсидии 
из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на мероприятия, направленные на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках подпрограммы 
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«Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективности в Ленинградской области», заключеннных 
между Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 
области и Администрацией МО «Город Всеволожск» и Дополнительным со-
глашением к соглашению № 24-НЧПг-17 от 03.04.2017 о предоставлении 
субсидии в 2017, 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов из об-
ластного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», заключенного между Комитетом по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области и Администрацией МО «Город Всево-
ложск», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению 
от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции 
Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 
№ 166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-11(№ 09/01-34), от 29.03.2018  
№ 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в со-

ответствии с настоящим пунктом является приложением № 1 к настояще-
му Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, составляет 76 005 825 (Семь-
десят шесть миллионов пять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 53 
копейки».

1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

1.3. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспече-

ния которых являются средства бюджета МО «Город Всеволожск», пере-
числяются бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» по заявке 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» в пределах 
средств на лицевом счете бюджета МО «Город Всеволожск» в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Город 
Всеволожск»».

1.4. Пункт 3.4.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.4.3. Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Все-
воложск» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюд-
жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются средства бюджета МО «Город Всеволожск» с сопроводительным 
письмом в бумажном виде по форме согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Дополнительному соглашению. 

Отчет за IV квартал 2018 года (по состоянию на 01.01.2019 года) пред-
ставить не позднее 10 января 2019 года».

1.5. Дополнить раздел 3 Соглашения:
1.5.1. Пунктом 3.4.4.:
«3.4.4. Обеспечить достижение значений целевых показателей резуль-

тативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства 
областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направ-
ленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, установленных в Приложении № 3 к настоящему Дополнительному 
соглашению».

1.5.2. Пунктом 3.4.5.:
«3.4.5. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования 

межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета Ле-
нинградской области по мероприятиям, направленным на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и водоотведения, установленных в При-
ложении № 4 к настоящему Дополнительному соглашению». 

1.5.3. Пунктом 3.4.6.:
«3.4.6. Представить в течение десяти дней после завершения выполне-

ния мероприятий, но не позднее 25 декабря текущего финансового года, 
в администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом 
в бумажном виде:

- отчет о целевом использовании выделенных средств по форме со-
гласно Приложению № 5 к настоящему Дополнительному соглашению. 

К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие 
финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области и местного бюджетов;

- отчет о достижении целевых показателей результативности ис-
пользования межбюджетных трансфертов, включая средства областного 
бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на без-
аварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения по форме со-
гласно Приложению № 6 к настоящему Дополнительному соглашению».

1.5.4. Пунктом 3.4.7.: 
«3.4.7. Представить в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области в течение десяти дней после завершения вы-
полнения мероприятий, но не позднее 29 декабря текущего финансового 
года, на бумажном носителе копии следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
- акты выполненных работ по форме КС-2;
- акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта;
- материалы фотофиксации (до ремонта и после)».
1.5.5. Пунктом 3.4.8.: 
«3.4.8. Обеспечить достижение значений целевых показателей резуль-

тативности использования межбюджетных трансфертов, включая средства 
областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направ-
ленным на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, установленных в Приложении № 7 к настоящему Дополнительному 
соглашению». 

1.5.6. Пунктом 3.4.9.:
«3.4.9. Представить в течение десяти дней после завершения выполне-

ния мероприятий, но не позднее 25 декабря текущего финансового года в 
администрацию МО «Город Всеволожск» с сопроводительным письмом в 
бумажном виде:

- отчет о целевом использовании выделенных средств по форме со-
гласно Приложению № 8 к настоящему Дополнительному соглашению. 

К отчету прилагаются копии платежных поручений, подтверждающие 
финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета Ле-
нинградской области и местного бюджетов;

- отчет о достижении целевых показателей результативности ис-

пользования межбюджетных трансфертов, включая средства областного 
бюджета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на без-
аварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения по форме со-
гласно Приложению № 9 к настоящему Дополнительному соглашению».

1.5.7. Пунктом 3.4.10.:
«3.4.10. Представить в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области в течение десяти дней после завершения выпол-
нения мероприятий, но не позднее 29 декабря текущего финансового года 
на бумажном носителе копии следующих документов:

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
акты выполненных работ по форме КС-2;
платежные поручения с отметкой, подтверждающей финансирование 

мероприятий за счет средств областного и местного бюджетов;
акт готовности объекта к эксплуатации после ремонта».
1.5.8. Пунктом 3.4.11.:
«3.4.11. Обеспечить достижение значений целевых показателей ре-

зультативности использования межбюджетных трансфертов, включая 
средства областного бюджета Ленинградской области по мероприятиям, 
направленным на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, включенные в подпрограмму «Газификация Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской об-
ласти, установленных в Приложении № 10 к настоящему Дополнительному 
соглашению».

 1.5.9. Пунктом 3.4.12.:
«3.4.12. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («Дорожной кар-

ты») по достижению целевых показателей результативности использова-
ния межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюджета 
Ленинградской области по мероприятиям, направленным на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в подпро-
грамму «Газификация Ленинградской области» государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области, установленных в Прило-
жении № 11 к настоящему Дополнительному соглашению». 

1.5.10. Пунктом 3.4.13.:
«3.4.13. Ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, предоставлять в администрацию МО «Город Всево-
ложск» с сопроводительным письмом в бумажном виде:

- отчет о целевом использовании межбюджетных трансфертов, вклю-
чая средства областного бюджета Ленинградской области по мероприя-
тиям, направленным на бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства по форме согласно Приложению № 12 к настоящему До-
полнительному соглашению. При неиспользовании за отчетный период 
предоставленных межбюджетных трансфертов, включая средства област-
ного бюджета Ленинградской области к отчету прилагается пояснительная 
записка с указанием причин неиспользования средств.

В случае использования средств к отчету прилагаются копии платеж-
ных поручений, подтверждающие финансирование мероприятий за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета; 

- отчет о достижении целевых показателей результативности исполь-
зования межбюджетных трансфертов, включая средства областного бюд-
жета Ленинградской области по мероприятиям, направленным на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства по форме согласно 
Приложению № 13 к настоящему Дополнительному соглашению».

1.5.11. Пунктом 3.4.14.:
«3.4.14. Представить в Комитет по топливно-энергетическому ком-

плексу Ленинградской области при завершении строительства заверен-
ную копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – в течение 10 
календарных дней после подписания указанного разрешения».

1.5.12. Пунктом 3.4.15. 
«3.4.15. Осуществить возврат неиспользованных в 2018 году межбюд-

жетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых явля-
ются средства из других уровней бюджетов бюджетной системы, в бюджет 
МО «Город Всеволожск» в срок до 27 декабря 2018 года».

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 121/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-
11(№ 09/01-34), от 29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Соглашения от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-
34) в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 № 191/1.0-11 
(от 26.12.2017 № 166/01-34), от 14.03.2018 № 24/1.0-11(№ 09/01-34), от 
29.03.2018 № 31/1.0-11 (от 29.03.2018 № 12/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию 
на официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах 
«Всеволожские вести», «Всеволожск. Городская жизнь».

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Сто-
роны.

7. Юридические адреса, подписи Сторон:
Администрация МО «Город Всеволожск». Адрес: 188640, Ленинград-

ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. ИНН 4703083456, 
КПП 470301001

И. о. главы администрации ____________________Фролова М.А.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район». Адрес: 

188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138. 
ИНН 4703083640, КПП 470301001

Глава администрации _____________ Низовский А.А.

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 
47:08:0115002:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 39.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Владимир Василье-
вич, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, г. Сертолово, ул. 
Ларина, д. 5, кв. 23, тел. 8-905-263-42-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 02 июля 2018 года в 12 часов  
00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 01 июня 2018 г. по 01 июля 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 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").

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (местонахож-

дение: 188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклян-
ный) сообщает, что годовое собрание акционеров состоится 27 июня 
2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 188654, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Стеклянный, здание бурового корпуса, инв. 
№ 38, Лит. А, А1, 2-й этаж.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 часов 
45 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря годового собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества и годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том 
числе выплаты дивидендов по итогам работы 2017 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: 188654, Ле-

нинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный, здание буро-
вого корпуса, инв. № 38, Лит. А, А1, 2-й этаж, ОАО «Геогидротехника». Тел. 
8-953-355-56-80 с 8.00 до 17.00.

Совет директоров 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного в кадастровым квартале 47:07:1302118  по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, угол ул. 
Жуковского и пр. Герцена, уч. 232/16.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Всеволож-
ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8-905-209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 02 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, г. Всеволожск, пр. Герцена, уч. 230; Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, 
пр. Герцена, уч. 230/1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного в кадастровым квартале 47:07:0152002, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Куйвозовское сельское поселение, д. Васкелово, мкрн Зеркальный, ул. 
Зеркальная, уч. б/н.

Заказчиком кадастровых работ является администрация Всеволож-
ского муниципального района, адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, тел. 8-905-209-50-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 02 июля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 01 июня 2018 г. по 02 июля 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
01 июня 2018 г. по 02 июля 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. Васке-
лово, мкрн Зеркальный, кадастровый квартал 47:07:0152002.

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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телефонов: (812) 455-13-65, 455-13-56, 455-
13-42.

Утерянный диплом о среднем про-
фессиональном образовании на 
имя Федосова Романа Серге-
евича, выданный Всеволожским 
сельскохозяйственным колледжем, 
считать недействительным.

В салон «Фея»
 требуются МАСТЕРА-

ПАРИКМАХЕРЫ. 
  8 - 9 6 1 - 8 0 0 - 7 5 - 4 1 . 

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

НА КРУПНУЮ МЕТАЛЛОБАЗУ ТРЕБУЮТСЯ:

• стропальщик (от 3 разряда);

• водитель-экспедитор (кат. Е)

• машинист крана
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

официальное трудоустройство; 
белую заработную плату; 

компенсацию питания и проезда.
Тел.: 334-68-06, доб. 3121, 3175.

ЛО Всеволожский район, 

г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 114/1

Охранному предприятию 
 СРОЧНО требуются на работу:

•СТОРОЖ; 
•ДЕЖУРНЫЕ 
  ОХРАННИКИ 

с лицензией 4-го разряда,  
с перспективой роста –  
до старшего смены охраны. 

Работа в г. Всеволожске,  
Всеволожский пр., дом 116. 

8-911-262-91-55,  
Виктор Анатольевич.

Требуется на работу

 ВОДИТЕЛЬ кат. «С», 
з/п от 50 000 руб.  
8-921-44-22-545.

КУПЛЮ
Трактор, сельхознавесное, б/у,  
 8-952-206-00-70.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
1-к. кв. в Южном, новый дом,  
отделка, 38 кв.м.  8-905-209- 
88-50.

Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Бригада из г. Вологды примет 
заказы на строительство кар-
кас., брусовых строений, забо-
ров и т.д.  8-921-060-63-75. 
Сиделки или няни. Опыт работы. 
8-965-056-56-61.

На производство мороженого 
 и замороженных кондитерских  

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ, 

 график работы – неделя  
через неделю, по 12 часов, 

оклад 50 000 руб., соцпакет, 
трудоустройство по ТК,  
спецодежда, питание.

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов  
п. Кузьмоловский поздравляют кузьмоловчан с юбилейными 
датами! 

От всего сердца желаем именинникам прекрасного самочув-
ствия, несчётное количество радостных и приятных мгновений, 
новых интересных событий! 

Поздравляем с 85-летием: Алексея Никифоровича ОВЕШ-
НИКОВА, Тамару Михайловну СТАВРОВУ и Ольгу Григорьевну 
КОНСТАНТИНОВУ;

c 80-летним юбилеем: Галину Николаевну ЕЖОВУ; Евгения 
Дмитриевича МАРТЮШЕВА; Раису Андреевну БЕЛОВУ, Силь-
ву Павловну ГАВРИЛЕНКО, Зинаиду Михайловну РЕКОВУ и 
Марину Александровну НАСОНОВУ;

с 70-летием: Нину Ивановну ЩЕРБАКОВУ и Владимира Ива-
новича РАЗИНА!

Поздравляем с днём рождением активистку ветеранского дви-
жения – Любовь Степановну ИВАНОВУ! Желаем крепкого здо-
ровья! 

Спешим поздравить с днём рождения заместителя предсе-
дателя Совета ветеранов Бориса Георгиевича  
САЙДАКОВСКОГО! В связи с юбилеем наши по-
здравления активистке ветеранской организации 
Светлане Алексеевне СИДОРОВОЙ! Желаем сча-
стья, успехов, новых открытий и достижений!

От всей души!

 ПРОДАМ ДАЧУ
 в Дунае, 6 соток. 

Собственность. 
 8-904-513-85-66.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

 РЕМОНТ,
 КРОВЛЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО. 
 8-921-395-91-72.

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

иконы и картины от 50 000 руб., 
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 

ИЖС, д. Ваганово, 824 кв. м, 
1 млн руб. 

 8-962-689-88-52, 
+ 7-999-527-90-43.

САЙДИНГ, КРОВЛЯ, 

МОНТАЖ
 8-921-559-63-20, Андрей.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
требуется

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
5 разряда на участок Р и ЭТС.

ГАРАНТИРУЕМ СТАБИЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 123, 144 – отдел кадров).

В производственную 
компанию требуются:

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
– от 1 года, наличие прав на 
вождение погрузчика до 3-х 
тонн.
ОБЯЗАННОСТИ: выполне-
ние погрузочно-разгрузоч-
ных работ на складе.
УСЛОВИЯ: оформление по 
ТК, график 5/2.
ЗАРПЛАТА: 
от 30 0000 рублей.
МЕСТО РАБОТЫ: 
г. Всеволожск.

КОНТАКТЫ: 8-952-374-18-57,
Август Владимирович.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ 
для работы в спортивном 

комплексе по адресу: 
 г. Всеволожск, 

Октябрьский пр., д. 180.

Работа 2/2, 
выход за смену 

1550 рублей
 8-921-923-89-75, 

Любовь Степановна

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

п. Романовка, ул. Инженерная, 2А.
 +7-921-784-72-03, Михаил,
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

ГРУЗЧИК 
НА СКЛАД

режим работы пятидневка, 
оклад 30000 руб. 

+ соц пакет, 
спецодежда, питание.

ТОКАРЯ,
ЭЛЕКТРО-

ГАЗОСВАРЩИКА,
СЛЕСАРЯ 

механосборочных работ.

ООО «Всеволожский 
Крановый Завод»

приглашает на работу:

+ 7-952-096-51-57, 
346-54-54.

Адрес: пос. Романовка, 
ул. Инженерная, д. 21

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

Охранная организация
производит набор 

ОХРАННИКОВ
для работы в г. Всеволожске.

График работы 2/2 (ночь),
з/п 1000 руб. за смену.

Полный соц. пакет. 

 8 (812) 320-47-59; 
324-12-35;

8-921-861-45-07

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

 (производство строительных материалов)
приглашает на работу: 

СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
Требования:
образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 2 лет.
Условия работы: 
Заработная плата: 40 000–50 000 рублей. Заработная 
плата «белая».
Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 
20.00). Работа на путях необщего пользования.

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
Требования: 
- образование не ниже среднего;
- действующие права на вилочный погрузчик;
- наличие водительской  медицинской справки;
- опыт работы на дизельном вилочном погрузчике от 1 
года.
Заработная плата: 35 000 – 50 000 рублей, з/п «белая», 
выплачивается 2 раза в месяц. Режим работы посмен-
но, по 8 часов (день, вечер, ночь). Доплата за ночные, 
сверхурочные, работу в выходные дни.

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). Контактное 

лицо – Кузнецов Илья Викторович,  8-921-379-46-34.
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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.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 40 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

С юбилеем – 70-летием – поздравляем Галину 
Борисовну НУЖДИНУ!

С днём юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Тепло и свет мгновений прошлого
Душа по-прежнему хранит!
Прекрасно всё, что было прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
80-летним юбилеем В.С. ПОРОЗОВА, с 65-лет-
ним юбилеем – Э.А. ДУДКИНА, с 60-летним юби-
леем – И.О. МУСТАФАЕВА. 

Также поздравляем с днем рождения вете-
ранов, родившихся в июне: М.Н. БАЛАНДИ-
НУ, В.Ю. ВИШНЯКОВА, Г.И. ЗУБАРЕВА, А.А. 
ЛАВАНДОВСКОГО, А.И. МАНДАРОВСКОГО, 
В.В. ДМИТРИЕВА, А.Н. КУБЫШКИНА, Ю.Н. 
СОПОВА, Ю.И. МИЩЕНКО, Д.А. АЛЕКСЕЕВА, 
А.М. ВАСИЛЬЕВА, А.А. СОЛОНИЦИНА, А.В. 
МЮЛЛЯРИ, А.А. БОДАЛЕВА.

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.

Зам. председателя Совета ветеранов 
УМВД России по Всеволожскому району 

С.Н. Власов

От всей души поздравляем с 95-летием  
Зинаиду Николаевну КУЛИКОВУ;

с 85-летием – Елену Антоновну ЛЕДИНУ;
с 80-летием: Анну Павловну ГРИГОРЧУК, 

Анну Ивановну СЕЛИВАНОВУ, Лидию Алек-
сандровну ТРИШИНУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам крепкого здо-
ровья, добра, оптимизма, бодрости духа, любви 
и заботы близких.

Администрация, совет депутатов, Совет 
ветеранов МО «Лесколовское сельское 

поселение»

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, Нину Ни-
колаевну СОТНИКОВУ!

Уважаемая Нина Николаевна, примите наши 
искренние поздравления с Вашей замечательной 
датой!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Совет ветеранов Котово Поле

Поздравляем с днём рождения жителей бло-
кадного Ленинграда: Владислава Николаеви-
ча СИЛАНТЬЕВА (84 года), Галину Андреевну 
ДЕНИСОВУ (82 года).

С юбилеем, 80-летием, – Марию Фёдоровну 
ТЕБЕКИНУ!

С днём рождения – ветерана труда Евгению 
Ильиничну КАТУНИНУ!

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая.
Пусть из него струится свет,
Жизнь ярким блеском озаряя.

Совет ветеранов п. Стеклянный

Благодарственное письмо Сергею Владими-
ровичу БЕЛЯКОВУ!

Администрация МОУ «Романовская СОШ», вы-
пускники и родители выражают Вам огромную 
благодарность за предоставление возможности 
бесплатного посещения Государственного музея-
заповедника «Петергоф».

Эта поездка создала незабываемую атмосфе-
ру радости и веселья.

Выражаем огромную признательность за по-
стоянную поддержку наших выпускников. Желаем 
Вам крепкого здоровья, благополучия, жизненной 
энергии.

И.И. Резник, 
директор МОУ «Романовская СОШ»

Благодарность Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ
Администрация МОУ «Романовская СОШ» вы-

ражает благодарность Вам за оказанную помощь 
в организации торжественной итоговой линейки 
2017–2018 учебного года, за финансовую под-
держку, помощь отличникам и талантливым де-
тям в самореализации их творческой направлен-
ности.

Одарённые, талантливые дети – это высокий 
потенциал любой страны, позволяющий ей эф-
фективно развиваться и конструктивно решать 
современные экономические и социальные зада-
чи. Выражаем большую признательность за по-
стоянную поддержку наших начинаний, направ-
ленных на благо наших детей.

Желаем Вам здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, ярких, значи-
тельных событий, личного счастья и дальнейшего 
процветания.

С уважением, И.И. Резник, директор МОУ 
«Романовская СОШ»

Самые наилучшие пожелания в день 80-летия – 
Леонтию Филипповичу БАСАНЦЕВУ!

От души желаем счастья, много-много 
 долгих лет.
Ну а главное – здоровья, чего дороже 
 на свете нет!!!

* * *
От всего сердца поздравляем с днём рож-

дения ветеранов труда Ирину Леонидовну 
СА Х АРОВУ, Валентину А лександровну 
ФРИКИНУ, Евгению Семёновну КУЗНЕЦОВУ, 
Валентину Фёдоровну РЗЯНИНУ; ветеранов 
военной службы Виктора Егоровича ВОРОБЬЕ-
ВА, Вячеслава Васильевича ЗОЛОТУХИНА!

Пусть будет счастье, радость, доброта,
И с каждым годом будьте вы моложе.
И не беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют!

* * *
Поздравляем с днём рождения Ирину Влади-

мировну БЕЛОВУ! Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов и благополучия. Счастья, мира, 
добра и любви.

Совет депутатов, Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения

С днём рождения поздравляем Галину Васи-
льевну ПОТАПОВУ!

Счастья, радости желаем,
Жить желаем много лет
И без горя и бед,
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.

Всеволожская районная общественная 
организация бывших несовершеннолетних 

узников фашистских концлагерей

От всей души!

В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивую, умную 

собачку, 1 год. 
 8-965-056-56-61.

Всеволожский пр., д. 49, оф. 12
 20-501, 716-99-45.

С 10.00 до 18.00, выходные: воскр. понед.  

30 лет
в турбизнесе
www.soyuzspb.ru

КИПР,
ТУНИС,

ГРЕЦИЯ,
ТУРЦИЯ,

АБХАЗИЯ, АНАПА, КРЫМ,
СОЧИ, БОЛГАРИЯ,

ИТАЛИЯ, ГРУЗИЯ, ЧЕХИЯ, 
ВЕНГРИЯ, ИСПАНИЯ.

Санатории Беларуси
и северо-запада РФ.

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

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

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

Навоз конский. 
Продажа. 
100 руб. 
за мешок. 
При больших 
объёмах – скидка. 

Возможна доставка. 
п. Лесколово. 

 8-950-046-19-28.

Навоз конский. Навоз конский. 

за мешок. за мешок. 
При больших При больших 

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

ВОДИТЕЛИ 

НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ВАКАНСИИ

Категория В, С, 
график работы – 5/2.

Подтверждённый стаж от 3 лет.
Официальная заработная плата, 

своевременная выплата 
2 раза в месяц.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-0017148-(813-70)-40-256, 8-921- 414-58-52, Сергей Борисович.

Своевременная 
оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;
• Водитель кат. «С», «Е»

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

А.Н. ЛЕВИНОЙ
Уважаемая Алла Николаевна!
Совет ветеранов МО «Лесколовское сельское 

поселение» сердечно поздравляет Вас с днём 
рождения! Мы Вам искренне благодарны за Ваше 
внимание и отзывчивость к ветеранам войны и 
труда. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья в 
жизни, любви, благополучия и всех благ!

С уважением, Совет ветеранов 
 МО «Лесколовское сельское поселение»

Поздравляем с 80-летием: Нину Павловну 
КИТАЙЦЕВУ, Антонину Петровну ТЫЗЕНГАУЗ!

Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.
* * *
Сердечно поздравляем члена Совета ветера-

нов Валентину Ивановну ПЕДАК с днём рожде-
ния! Желаем крепкого здоровья, счастья и тепла 
от всех, кто с Вами рядом. Валентина Ивановна 
очень ответственна в работе, хороший организа-
тор в общественных вопросах, безотказна, всег-
да придет на помощь людям.

Желаем во всем бесконечной удачи,

Чтоб частою гостьей в доме была.
И жизнь становилась чудесней и ярче.
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьбы приносит
Надежду, радость и успех!
Крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, совет 
депутатов п. им. Свердлова

От всей души поздравлением с днём рожде-
ния Елену Валентиновну ХЛЕБОСОЛОВУ и 
Ольгу Ванифатовну СОБОЛЕНКО!

Поздравляем с днём рождения!
Пусть жизнь будет, как варенье:
Сладкой, яркой, очень вкусной
И, конечно же, не грустной.
Пусть удача вас захватит,
Дивной радостью окатит,
Насуёт в карманы счастья –
Оно будет в вашей власти.
А судьба придаст везенья,
Уберет свои сомнения,
Чтоб работалось и пелось,
В новый день идти хотелось!

Ю.К. Посудина, депутат, Совет ветеранов 
мкр Мельничный Ручей (хутор Ракси)

От всей души!

Срочно!
Требуются в загородный курорт 

С ПРОЖИВАНИЕМ:

РАЗНОРАБОЧИЕ;
ГОРНИЧНЫЕ.

Комфортные условия работы.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Бесплатное питание.
Бесплатное место проживания.

 334-79-62, 8-911-990-96-93, 
8-911-766-49-22, 8-911-241-32-29

Информационная 
поддержка 

телезрителей
Вопросы о подключении 
цифрового эфирного ве-
щания, выборе и настрой-
ке оборудования можно  
круглосуточно задать 
по бесплатному номеру 
федеральной «горячей 
линии»: 8-800-220-2002.
Подробную информацию о 
«цифре» и ответы на часто 
задаваемые вопросы можно 
найти на официальном сай-
те РТРС.РФ в разделе «Теле-
зрителям».

Продам корм 
Royal Canin 
для взрослой  

немецкой овчарки  
с 15 мес. 

(упаковка 12 кг), 
куплен на Petsop, 

самовывоз. 

 +7-911-715-35-55, 
Галина.
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