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Нашему заслуженному Народному коллективу – ансамблю русской песни «Крупеничка» – 40 лет! Юбилейные торжества коллектив ре-
шил приурочить к светлым дням празднования православной Пасхи, и 8 апреля в ЦКД города Всеволожска состоится юбилейный концерт 
«Крупенички», подготовка к которому началась задолго до события. Материал читайте на 16–17-й страницах. Фото Антона КРУПНОВА

В 2017 году впервые в новейшей истории 
Ленинградской области объем валового ре-
гионального продукта достиг отметки в 1 трлн 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства ЛО.

Такие результаты развития экономики региона 
были озвучены на отчетной коллегии экономиче-
ского блока областного правительства. Наряду с 
достижением ВРП отметки в 1 трлн рублей, до 338 
млрд рублей выросли и инвестиции в основной 
капитал региона. В области продолжилось актив-
ное жилищное строительство — в строй введено  

2,6 млн кв. метров жилья, уровень безработицы со-
хранился на крайне низком уровне — всего 0,36% 
от числа трудоспособного населения.

Опережающими темпами росли доходы ленин-
градцев. Средняя зарплата по итогам года достиг-
ла 39 тысяч рублей, рост стоимости труда превы-
сил уровень инфляции в регионе, что позволило 
добиться реального улучшения благосостояния 
людей. 

Настоящий прорыв удалось сделать по увеличе-
нию числа высокопроизводительных рабочих мест: 
их в области за прошедший год стало на 9,6 тысячи 
больше. Этого удалось добиться благодаря вводу в 
строй современных предприятий и модернизации 
имеющихся производственных линий.

Регион – триллионер
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Божественную литургию возглавил епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий. Ему сослужили 
благочинный Всеволожского района протоиерей 
Роман Гуцу, протоиерей Алексий Чистяков, иерей 
Дионисий Бунцев. Диаконский чин возглавил диакон 
Андрей Гребенюк.

По окончании богослужения отец Роман обратил-
ся к епископу Игнатию с приветственным словом, в 
котором поблагодарил владыку за архипастырское 
посещение храма Воскрешения святого Лазаря в 
Престольный праздник и преподнес соответствую-
щее его духовному статусу золотое кадило – один 
из священных сосудов, употребляемых для курения 
фимиама в особо торжественных случаях. 

Преосвященный епископ Игнатий поблагодарил 

о. Романа за щедрый дар и поздравил всех собрав-
шихся с Престольным праздником, напомнил обсто-
ятельства воскрешения святого Лазаря, а также рас-
крыл смысл этого события. 

Кроме того, во внимание к трудам во благо Свя-
той Церкви владыка Игнатий в связи с Престольным 
праздником храма Св. прав. Лазаря наградил меда-
лью и архиерейскими грамотами благотворителей 
Всеволожского благочиния.

Напомним, что 23 апреля 2016 года в Лазареву 
субботу преосвященнейший Игнатий, епископ Вы-
боргский и Приозерский, освятил Великим чином 
храм во имя Святого Лазаря Четверодневного, друга 
Христова во Всеволожском благочинии.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Епископ наградил 
медалями благотворителей

31 марта Святая Церковь отпраздновала в храме Святого праведного Лазаря 
во Всеволожске его чудесное воскрешение Иисусом Христом.

Обретите радость!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! СЕРДЕЧНО ПО-

ЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛО-
ГО ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ!

В Пасхальную ночь в храмах совершается крест-
ный ход. Это символ того, что люди приходят к Вос-
кресшему Христу. И все это время — на богослуже-
нии, на улице, в гостях — в течение сорока дней от 
Пасхи до Вознесения мы приветствуем друг друга 
словами «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскре-
се!». Это время, наполненное радостью, отражает 
самую главную победу, которую нам принес Христос, 
— победу над грехом и смертью. В этот период, от 
Пасхи до Троицы, по канонам Православной Церкви 
в храме отменяются коленопреклоненные молитвы. 
Почему? Кто- то говорит: «Я в Церковь не хожу — там 
меня ставят на колени». По христианскому понима-
нию на колени человека ставит не Бог, а грех. Бог 
приходит для того, чтобы поднять человека с колен, 
— и символом этого является пасхальное правило, 
отменяющее все коленопреклонные молитвы. Мы 
не становимся на колени в период, когда с особой 
яркостью и проникновением пытаемся осознать ра-
дость спасения, которое нам даровано. Бог пришел 
для того, чтобы поднять нас с колен, вывести из раб-
ства греха в свободу возлюбленных детей Божиих!

Светлое Христово Воскресение — Пасху — назы-
вают Праздником праздников и Торжеством из тор-
жеств. Почему? Да потому, что побеждены два глав-
ных врага человека: грех и смерть. В Воскресшем 
Христе все человечество теперь может переступить 
через эту ранее непроходимую преграду на пути к 
свободе и вечности. Преграду, которая никогда и 
никем не была преодолена — ни высотой мудрости 
философов и ученых, ни изяществом художников и 
поэтов, ни мощью правителей, ни искусством ди-
пломатов. Ее преодолел Христос — Он возвысил 
человечество до Божественной славы, Он упразд-

нил все то, что мешает каждому из нас становиться 
таким же, как Он.

Незадолго до крестных страданий в прощальной 
беседе с учениками Христос сказал: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг друга» (Ин. 13:34). В 
чем же эта новизна? Да в том, что отныне Бог вершит 
Свой высший суд не по законам формального бла-
гочестия, а по тому, как относится человек к своим 
ближним, что он им несет — радость, мир, благость 
или же, напротив, смуту, ненависть, вражду. Ведь 
теперь вочеловечившийся и Воскресший из мертвых 
Бог не только Судия, но и Спаситель. Он «Путь и Ис-
тина и Жизнь» (Ин. 14:6). Христос не только вершит 
суд, но и становится защитником любого грешника, 
если тот обращается к Нему с верой. Важнейшее 
условие Нового Завета — это любовь людей друг ко 
другу, невзирая ни на какие различия. Ведь дефицит 
любви уничтожает человека, разделяет семьи, раз-
рушает общество и государство.

Христианин — это не тот, кто знает о существо-
вании исторического Иисуса из книг, а кто чувствует 
Его присутствие в своей жизни. А тем, кто еще не 
ощутил этого присутствия, я желаю обрести радость 
встречи с Воскресшим Спасителем, дабы на соб-
ственном опыте реально ощутить преображающее 
действие силы Божией. С праздником, дорогие мои! 
Христос Воскресе!

Протоиерей Роман ГУЦУ
* * *

От всей души я поздравляю вас со Светлым 
праздником Пасхи! Пусть это Светлое воскресенье 
станет для вас, вашей семьи и всех близких началом 
новой, радостной и счастливой жизни! Пусть с этой 
благой вестью в ваш дом войдет добро, надежда и 
любовь! Христос Воскресе!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Верность долгу и самоотдача
Уважаемые сотрудники и ветераны отдела Военного ко-

миссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району! Поздравляем вас с юбилейной датой 
– 100-летием со дня образования вашего ведомства! 

Военно-патриотическое воспитание молодежи призывного воз-
раста, подготовка будущих защитников нашей страны, передача 
профессионального опыта молодому поколению – трудно пере-
оценить важность и социальную значимость вашего ежедневного 
труда. 

Неоднократно изменялась структура военкомата, менялись 
люди, но задачи оставались прежними. Ваши личные и професси-
ональные качества, верность долгу и самоотдача были и остаются 
залогом успешной организации призывной и патриотической рабо-
ты на территории как нашего района, так и региона в целом. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, благополучия 
и дальнейших успехов в служении нашей Родине! С праздником!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, председатель совета депутатов;

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

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

М.А. ФРОЛОВА, и.о. главы администрации 
МО «Город Всеволожск»

НОВОСТИ

Звание заслуженного учи-
теля России присвоено учите-
лю географии Всеволожской 
школы № 2 Елене КНЯЗЕВОЙ.

Соответствующий указ, под-
писанный Президентом России 
Владимиром Путиным, опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Елена Князева является по-
четным работником общего об-
разования, работает учителем 
географии 36 лет. Последние 17 
лет преподает географию в Шко-
ле № 2 города Всеволожска.

Девиз школы, в которой рабо-
тает Елена Князева, – «Талант-
ливый учитель – талантливый ученик». 48 преподавателей являются 
учителями высшей и первой категории, 30 педагогов отмечены ведом-
ственными наградами, 8 – победители приоритетного национального 
проекта «Образование». Несколько лет назад педагогический коллек-
тив стал лауреатом регионального конкурса «Школа года».

Советник губернатора Ленинградской области Юрий Олейник 
единогласно избран председателем совета Ленинградской ре-
гиональной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов. Решение об этом принято на внеочередной конференции.

«Впервые за долгие годы предложено возглавить совет челове-
ку, который не является пенсионером, чтобы он активно работал с 
первичными организациями в районах, имел опыт в сфере государ-
ственного управления, имел возможность постоянно встречаться с 
представителями совета на местах, вникать в актуальные проблемы 
и эффективно их решать», – отметил в своем выступлении губернатор 
Александр Дрозденко.

Также решено провести консультации о принципах взаимодействия 
с общественными организациями ветеранов и инвалидов, действую-
щими на территории региона, с целью их объединения. Для этого соз-
дается рабочая группа.

«Речь идет о едином ветеранском движении под общим руковод-
ством. При этом продолжится поддержка всех ранее одобренных про-
ектов», – отметил губернатор.

В Северной столице открылась ярмарка продукции фермер-
ских хозяйств Ленинградской области.

В продуктовых рядах, расположенных в магазине одной из крупней-
ших международных торговых сетей по адресу: пр. Космонавтов, 14, в 
период до 29 апреля «товар лицом» представят порядка 100 фермеров. 
По решению организаторов торговля носит тематический характер, и 
каждая ярмарочная неделя будет посвящена презентации отдельных 
видов товаров. В день открытия ярмарки началась пасхальная неделя 
(молочная, кулинарная и сувенирная продукция), а за ней последуют 
мясная, рыбная и молочная. Как было отмечено на открытии ярмарки, 
по результатам продаж торговая сеть намерена заключить контракты 
с фермерскими хозяйствами, чья продукция будет пользоваться наи-
большим покупательским спросом.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Заслуженный учитель России

У областных ветеранов – 
новый председатель

Ярмарка для наших фермеров
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К сведению автомобилистов
В связи с подготовкой и проведением областной акции «Мы родом не из детства 

– из войны», посвященной Международному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей и 25-летию создания Российского союза БМУФК, 13 апреля с 08.00 
до 14.00 будет временно прекращено движение автотранспортных средств по 
участку автомобильной дороги: выезд с ул. Нагорной от мемориала «Никто не забыт, 
ничто не забыто» до пересечения с автомобильной дорогой «Санкт-Петербург – Мо-
рье» (Дорога жизни).

Не стал исключением и Все-
воложский район. 30 марта под 
общим руководством заме-
стителя главы администрации 
по безопасности Валерия По-
ловинкина состоялось расши-
ренное совещание, на котором 
было принято решение прове-
сти учебно-тренировочные ме-
роприятия по предотвращению 
и ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций в торговых 
комплексах «Парнас», «ИКЕА» и 
Торгово-развлекательном ком-
плексе «Юбилейный».

5 апреля в здании ТРК «Юби-
лейный», расположенном в г. 
Всеволожске, раздался сигнал 
пожарной тревоги. По «гром-
кой» связи находящиеся в зда-
нии люди были оповещены о 
возгорании и о необходимости 
срочно покинуть помещение. 
Был осуществлён вызов по-
жарных подразделений ГПС 
МЧС России. Далее под руко-
водством администрации ТРК 

персонал и посетители органи-
зованно покинули здание. При-
чём с верхних этажей комплек-
са люди были эвакуированы по 
специальным эвакуационным 
выходам с «незадымляемыми» 
лестницами.

Первыми на место предпо-
лагаемого возгорания прибыли 
расчёты пожарной части № 93, 
расположенной по адресу: г. 
Всеволожск, ул. Вахрушева, 2, 
и приступили в к выполнению 
своих обязанностей, следом – 

расчёты пожарной части № 96 
из мкр. Южный. Пожарные под 
общим руководством начальни-
ка ФГКУ «15 отряд Федеральной 
противопожарной службы по 
Ленинградской области» Вита-
лия Альшина и начальника от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Всеволожского района Дмитрия 
Моисеева произвели развёрты-
вание специальной техники для 
спасения людей с верхних эта-
жей здания. Слаженная работа 
расчётов, обеспеченных специ-
альной техникой и средствами 
спасения, вызывала уважение. 
Здесь же в полной готовности 
находились машины «скорой 
помощи». Общее руководство 
учениями осуществлял заме-
ститель главы Всеволожского 
района Валерий Половинкин. 
Также в учениях приняли уча-
стие начальник сектора муни-
ципальной безопасности адми-
нистрации Валерий Левковский 
и начальник отдела по ГО и ЧС 
Сергей Сигарёв.

По легенде учений основной 
их целью была отработка задач 
по эвакуации людей из здания 
при пожаре, оказания им довра-
чебной помощи при отравлении 
угарным газом и организации 
отключения электроэнергии в 
случае пожара по распоряже-
нию руководителя тушения по-
жара.

Отметим, что работники про-
куратуры и органов надзорной 
деятельности проверяют во 
Всеволожском районе торгово-
развлекательные комплексы в 
соответствии с утверждёнными 
планами проверок.

Учения продолжались в те-
чение полутора часов, а по их 
окончании оперативно были 
подведены итоги. По словам 
начальника отдела администра-
ции по ГО и ЧС Сергея Сигарё-
ва, «Цель этой тренировки – от-
работка правильных действий 
персонала ТРК, поскольку от 
этого зависит жизнь людей. Мы 
усложнили задачу: не стали в 
данных учениях использовать в 
здании аварийно-спасательную 
сигнализацию, а просто дали 
общий сигнал тревоги. И тем 
не менее, считаю, что персо-
нал справился с возложенными 
на него задачами по спасению 
людей и продемонстрировал 
умение оказать пострадавшим 
первую помощь. Ну и, конечно 
же, стоит отметить професси-
ональную работу наших специ-
альных служб».

Хочется надеяться, что по-
добные плановые учения станут 
гарантией того, что во Всево-
ложском районе не случится 
беда, подобная трагедии в Ке-
мерово.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Людей спасли...
Правда, произошло это на учениях в ТРК «Юбилейный», которые проводились 

после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Та трагедия 
отозвалась в каждом сердце, в каждой душе россиян. По всей стране силами 
соответствующих служб были проведены проверки торгово-развлекательных 
центров для того, чтобы подобная беда не постучалась в дома людей.

Приоритеты определены

В перспективе это позволит улучшить дорожно-транспортное сообщение. Речь 
идет о линейном объекте регионального значения «Подъезд к городу Всеволожску» и 
линейном объекте регионального значения автомобильной дороге «Санкт-Петербург 
– Колтуши» на участке от Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга до Колтушей.

«В числе других важных задач, обозначенных на 2018 год: завершение процесса 
внедрения единой автоматизированной информационной системы управления иму-
ществом на территории региона, которая позволит обеспечить более точный учет и 
эффективное управление государственной собственностью», – отметил председа-
тель комитета Эдуард Салтыков.

Кроме того, в 2018 году планируется составление картографического описания 
границы между Ленинградской и Псковской областями и внесение сведений о ее ме-
стоположении в Единый государственный реестр недвижимости. Также будет продол-
жена подготовительная работа по этому направлению с иными смежными регионами 
Российской Федерации в рамках разработанных «дорожных карт».

В 2017 году распоряжениями губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко были созданы четыре межведомственные рабочие группы по вопросу 
уточнения границ с Вологодской, Новгородской, Псковской областями и Республи-
кой  Карелия. Также продолжает функционировать созданная ранее рабочая группа 
по уточнению границ с Санкт-Петербургом.

Согласно распоряжению Правительства России все границы между субъектами 
Российской Федерации должны быть внесены в Единый государственный реестр не-
движимости к началу 2021 года.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

Ленинградский областной комитет по управлению государственным 
имуществом (КУГИ) обозначил приоритеты работы на 2018 год. Одной 
из основных задач деятельности КУГИ в 2018 году станет  резервирова-
ние и изъятие земельных участков для строительства и реконструкции 
автомобильных дорог во Всеволожском районе. Индексация ожидает получателей пенсий по государственному пенсионному обе-

спечению, которые назначаются военнослужащим, участникам Великой Отечествен-
ной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и чернобыльцев. Индексация также коснется получателей социаль-
ных пенсий (по старости, по потере кормильца, по инвалидности). С

 1 апреля текущего года индексации с учетом коэффициента 1,029 подлежат так-
же дополнительное материальное обеспечение и другие выплаты, размеры которых 
определяются исходя из соответствующего размера социальных пенсий или под-
лежат увеличению в связи с индексацией размера социальной пенсии. В отличие от 
индексации страховых пенсий, с 1 января 2018 года индексация пенсий по государ-
ственному обеспечению, в том числе социальных, не зависит от факта работы пенси-
онера и распространяется как на работающих, так и на неработающих получателей 
пенсий. 

О повышении пенсий
С 1 апреля все социальные пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, выплачиваемые через органы ПФР, бу-
дут повышены на 2,9%. 
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И действительно, на днях 
Минсельхоз России официально 
зарегистрировал новую породу 
овец, признав ее селекционным 
достижением. Нахождение поро-
ды в госреестре даёт право раз-
множать, ввозить, сертифициро-
вать и реализовывать племенной 
материал породы на территории 
России. 

Хозяйство находится у нас, 
во Всеволожском районе, близ 
деревни Катумы. Кропотливая 
селекционная работа по выведе-
нию новой   породы овец прово-
дилась на протяжении почти 25 
лет.   

За основу фермер Олег Ле-
бедь и его единомышленники 
взяли овец романовской породы 
и канадских гладкошёрстных ба-
ранов породы Катадин.

Целью катумской селекции 

было создание мясной поро-
ды с наименьшим количеством 
шерсти. Дело в том, что обыч-
ные овцы дают меньше мяса, чем 
могли бы, – огромное количество 
их энергозатрат идёт на отращи-
вание шерсти. Но если раньше 
овчинка высоко ценилась, то те-
перь спрос сильно упал. Учёные 
давно научились производить 
синтетическую пряжу, которая по 
своим характеристикам ничуть 
не уступает натуральной. Да и 
стрижка для овец – тяжелейший 
стресс, который приводит к за-
держке роста и травматизму жи-
вотных. 

В результате научного под-
хода к работе и жесткого отбора 
удалось создать новую породу 
овец – неприхотливую, отличаю-
щуюся высокими показателями 
продуктивности. От других пород 

она отличается не только корот-
кой шерстью, которую не нужно 
стричь, но и быстрым набором 
веса. Забавно, но иногда катумов 
называют бройлерными овцами. 
Также катумские овцы славятся 
отменным здоровьем, у них край-
не редко встречаются паразиты 
на шерсти и почти полностью от-
сутствуют внутренние паразиты.

Бараны катумской породы на-
бирают массу тела до 110 кг, но 
нередки случаи, когда вес бара-
на приближается к 120 кг. Яроч-
ки этой породы набирают массу 
тела до 80 кг. Ягнята-катумы бы-
стро растут, и к полутора годам 
их вес приближается к 100 кг. 

Мясо катумов обладает все-
ми признаками постного диети-
ческого продукта. Вкус его уни-
кален, мясо больше похоже на 
телятину или молодую говядину. 

Специфического привкуса ба-
ранины нет, чему способствует 
строение тела катумских овец. 
Еще одно необычное свойство 
– у взрослого животного мясо 
ничуть не хуже, чем у молодого 
барашка.

В настоящее время в сельхоз-
предприятии «Катумы», которое 
вывело новую породу, содержит-
ся около трёх тысяч катумских 
овец. Компания получает заказы 
на приобретение таких животных 
из многих регионов России. Ин-
терес к новой породе также про-
явили иностранные фермеры. 
Руководитель СХП «Катумы» Олег 
Лебедь выдвинут номинантом на 
Национальную премию им. Сто-
лыпина.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора 

Приносим извинения Ларисе Алексеевой
«З в е з д ы з а ж и г а ю т с я 

здесь!» – так назывался 
очерк о работниках Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества, опубликованный в 
газете от 23 марта. 

Редакция газеты приносит 
извинения Ларисе Михайлов-
не АЛЕКСЕЕВОЙ, которой по-
священа часть материала, где 
она названа другим именем. 
Повторяем фотографию Лари-
сы Алексеевой.

«Ура! Ура! Ура! Сегодня свершилось историческое 
событие! В Министерстве сельского хозяйства утвер-
дили Катумскую мясную породу! Теперь она будет 
внесена в единый реестр сельскохозяйственных жи-
вотных России. Мы сделали это!!!» – такое эмоцио-
нальное послание на своей интернет-странице оста-
вил директор СХП «Катумы» Олег Лебедь. 

  Когда овчинка стоит выделки К выборам 
в Колтушах
Всеволожское местное 

отделение Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» сообщает о 
начале процедуры пред-
варительного голосования 
по определению кандида-
тур для последующего вы-
движения от партии «Еди-
ная Россия» кандидатов на 
выборах депутатов совета 
депутатов муниципального 
образования Колтушское 
сельское поселение Всево-
ложского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти.

В соответствии с Решени-
ем Местного политического 
совета предварительное го-
лосование проводится по Мо-
дели № 1. Приём документов 
участников предварительного 
голосования осуществляет-
ся по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 94, 
с 9 апреля 2018 г. по 10 мая 
2018 г.; понедельник – пятница 
(кроме выходных и празднич-
ных дней) с 10.00 до 17.00; суб-
бота с 10.00 до 12.00.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
тел. 8 (813-70) 46-244, а также 
на сайте Местного отделения 
партии www.vsevedinoros.ru.

Организационный коми-
тет Всеволожского местно-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» по организации 
и проведению предвари-
тельного голосования

Вниманию 
жителей 

Всеволожска
В связи с проведением ра-

бот по замене запорной арма-
туры на сети водоснабжения 
г. Всеволожска по адресу: ул. 
Дорожная, д. 18, ВОС (водо-
очистные сооружения) 10 
апреля с 11.00 до 17.00 бу-
дет отключено холодное 
водоснабжение микрорайо-
нов г. Всеволожска: Котово 
Поле, Бернгардовка, Мель-
ничный Ручей, Южный.

Читаем 
письма 

военных лет
Северо-Западный инсти-

тут управления РАНХиГС 
25 апреля 2018 года на 
площадке памятного зала 
Монумента героическим 
защитникам Ленинграда 
– филиала Государствен-
ного музея истории Санкт-
Петербурга – проводит IV 
ежегодный онлайн-мара-
фон чтения писем военных 
лет «Пишу тебе, моя род-
ная… Я жду тебя, мой до-
рогой!»

Мероприятие посвящено 
памяти героических защитни-
ков нашей Родины, победив-
ших в Великой Отечественной 
войне, приурочено к празд-
нованию Дня Победы и пред-
ставляет собой онлайн-транс-
ляцию выступлений чтецов 
писем военных лет.

Прямая трансляция бу-
дет доступна с 10.00 до 
19.00 на официальном сайте 
СЗИУ РАНХиГС (sziu.ranepa.ru)

Прокурор примет предпринимателей
10 апреля с 14 до 16 часов Всеволожский городской проку-

рор И.А. Грищук и Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Ленинградской области Е.А. Рулева проведут 
личный прием предпринимателей. 

В ходе приема предприниматели смогут сообщить о фактах на-
рушения их прав. Полученные во время приема обращения будут 
рассмотрены прокуратурой и при наличии оснований будут приня-
ты меры прокурорского реагирования. Приём состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
каб.1. Записаться на приём можно по телефонам:  8 (812) 579-07-87 
(приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Ленинградской области); 8 (812) 456-36-04 (приемная Всеволож-
ской городской прокуратуры).

В 2017 – 2018 учебном году 
по инициативе комитета по об-
разованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» в системе образования 
появилась новая форма работы: 
каникулярная школа для педа-
гогов «Умные каникулы». Орга-

низатор «Умных каникул» – МУ 
«Всеволожский районный мето-
дический центр».

Цель работы каникулярной 
школы – развитие профессио-
нальной деятельности учителей 
по обновлению содержания об-
разования, поддержка новых 

технологий в организации об-
разовательного процесса, рост 
профессионального мастерства 
и развитие системы работы с та-
лантливыми детьми и учениками, 
испытывающими трудности в об-
учении.

Наши педагоги получили до-
полнительную возможность об-
меняться опытом по наиболее 
важным методическим вопро-
сам, обсудить и закрепить на 
практике решение сложных за-
даний ЕГЭ, разобрать типичные 
ошибки ребят при выполнении 
экзаменационной работы.

28 марта 2018 года в МОУ 
«Лицей № 1» г. Всеволожска со-
стоялась II сессия каникулярной 
школы «Умные каникулы» для 
учителей химии, физики и биоло-
гии. Собралось около 80 педаго-
гов естественно-научных дисци-
плин из всех школ Всеволожского 
района.

Свой опыт коллегам предста-
вили ведущие учителя нашего 
района:

- С.В. Цурикова, учитель химии 

МОУ «Кузьмоловская СОШ № 1»;
- Н.Г. Богданова, учитель фи-

зики МОУ «Лицей № 1» г. Всево-
ложска;

- С.И. Яськова, учитель био-
логии МОУ «Лицей № 1» г. Всево-
ложска.

«Умные каникулы» становятся 
своеобразной школой мастер-
ства педагогов, которым иногда 
полезно оказаться за школьной 
партой и пройти процедуру экза-
мена в роли ученика.

Елена СЕРГЕЕВА, 
МУ «Всеволожский район-
ный методический центр»

Фото Антона КРУПНОВА

Учатся не только школьники...
Пока государственная итоговая аттестация обучающихся, а проще – 

ЕГЭ, существует только для выпускников образовательных учреждений, 
учителя нашего района тоже учатся, решают экзаменационные задания, 
пробуют набрать заветные 100 баллов по учебному предмету. Вы не ве-
рите? Но это так.
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При покупке яиц необходимо обра-
тить внимание на дату их сортировки 
и внешний вид. На вид яйца должны 
быть ровными, гладкими, иметь пра-
вильную форму и равномерный окрас. 
На скорлупе не должно быть повреж-
дений, кровяных следов, перьев и пти-
чьего помёта. Не следует приобретать 
яйца, а также другие пищевые продук-
ты в местах несанкционированной тор-
говли – с рук и автомашин.

Дома хранить яйца следует только в 
условиях холодильника, что позволит из-
бежать размножения патогенных микроор-
ганизмов. Срок хранения диетических яиц 
до 7 суток, столовых яиц от 8 до 25 дней. 
Мытые яйца хранятся не более 12 дней. 
Согласно санитарным правилам вареные 
яйца хранятся в условиях холодильника не 
более 36 часов.

Перед приготовлением яйца необхо-
димо тщательно вымыть с мылом под 
проточной водой. Варить яйца нужно не 
меньше 10 минут с момента закипания во 
избежание заболевания сальмонеллезом. 
Сальмонеллез – серьезное инфекционное 
заболевание, поражающее органы пище-
варения. Сальмонеллы способны прони-
кать в яйца, в результате чего увеличивает-
ся вероятность инфицирования не только 
поверхности яиц, но и желтка.

Для окрашивания яиц лучше использо-
вать только разрешенные к применению 
пищевые красители или луковую шелу-
ху. Не следует употреблять в пищу сырые 
яйца и блюда с яйцами без термической 
обработки (домашние белковые кремы), 
особенно это касается детей.

При покупке творога для приготовления 
пасхи убедитесь в его качестве. Хороший 
творог всегда имеет белый цвет с кремо-
вым оттенком и чуть кисловатый запах. В 
нежирном твороге может выделяться сы-
воротка, но только в небольшом количе-
стве. Консистенция должна быть мягкой, 
нежно-маслянистой и однородной. При 
покупке особое внимание стоит обратить 
на упаковку: в первую очередь она должна 
быть герметичной, что обеспечивает со-
хранность продукта. Обратите внимание: 
на упаковке может стоять маркировка не 
только «творог», но и «творожный продукт» 
или «сырный продукт». Это – разные по по-
требительским свойствам продукты.

При покупке готового кулича обратите 
внимание на его состав. В качественном 
продукте используются натуральные ин-
гредиенты: яйца, а не яичный порошок, 
сливочное масло, а не маргарин, сахар, а 
не подсластитель. Верхушка кулича долж-
на быть сухой. Если она подмокла, кулич 
может оказаться испорченным еще до 
окончания срока годности. Изделия, по-
сыпанные разноцветными кондитерскими 
шариками, лучше не покупать – особенно 
для детей (так как ими легко подавиться, 
они могут затруднять дыхание при попа-
дании в носовые ходы), отдайте предпо-
чтение натуральным украшениям — мин-
дальным лепесткам, орехам, сахарной 
пудре или глазури. При отделке поверх-
ности глазурью не допускается липкость 
и белесый налет. Также не допускается на 
нижней и боковой поверхностях кулича на-
личие пустот, подгоревших мест, разрывов 
и неровностей.

Напоминаем общие правила для всех 

продуктов питания:
Прежде всего необходимо использо-

вать только свежие, качественные продук-
ты, при выборе которых следует обратить 
внимание на дату производства, сроки 
годности и условия хранения, сведения об 
изготовителе. Скоропортящиеся продукты 
должны храниться в холодильнике, причем 
отдельно от сырой продукции.

Важно не допускать хранение готовых 
блюд в тепле, на краю плиты, в духовом 
шкафу, так как все это усиливает риск воз-
никновения и размножения инфекционных 
возбудителей.

Используйте для нарезки готовой и сы-
рой продукции разные разделочные доски 
и ножи.

Немаловажную роль играет соблюде-
ние правил личной гигиены. Частое мытье 
рук с мылом перед едой и после туалета, а 
также после контакта с сырой загрязнен-
ной продукцией позволит сохранить здо-
ровье.

При возникновении симптомов, ха-
рактерных для пищевого отравления или 
инфекции (рвота, диарея, головная боль, 
недомогание), немедленно обратитесь за 
медицинской помощью.

Празднуем Пасху без осложнений
Роспотребнадзор по Всеволожскому району в связи с празд-

нованием Православной Пасхи опубликовал несложные реко-
мендации при выборе продуктов к праздничному столу.

 В составе хора около 40 человек в возрасте от 13 до 80 лет. Здесь 
педагоги, медработники, бухгалтеры, продавцы, и не только из Всево-
ложска. Они приезжают на репетиции из Санкт-Петербурга, из посёл-
ков Романовка, Щеглово, и, конечно, из Всеволожска. Объединяет их 
любовь к песням – военным, лирическим, о Родине, о красоте русской 
природы. Это песни народные и на стихи наших русских, в том числе 
и всеволожских поэтов. Хор – участник большинства мероприятий и в 
области, и в районе, выступает и в Санкт-Петербурге, его участники 
даже побывали на телепередаче «Поле чудес» в Москве.

Галина Борисовна – пример для подражания, у неё певческий та-
лант, она умеет сплотить людей, поднять настроение, у неё все на вы-
соком уровне. Многие с ней в хоре уже 15–20 лет. Она сама подбирает 
репертуар, придумывает аранжировки песен, танцевальное сопрово-
ждение, дизайн костюмов. Она – наша Муза, наше вдохновение!

У Галины Борисовны уникальная семья: она многодетная мама, 
бабушка, все дети и внуки любят музыку, играют на музыкальных 
инструментах, поют, танцуют. Она смогла передать талант не только 
своим детям и внукам, но и научила грамотно петь, много, терпеливо 
занимаясь с теми, кто приходит в хор. Это – любовь к народной песне, 
которая воспитывает наше поколение, чего порой не хватает в семье, 
в школе, на телевидении и радио. Желаем от почитателей ансамбля 
Галине Борисовне и всему дружному коллективу «Крупеничка» здо-
ровья, благополучия! Продолжайте радовать зрителей задушевными, 
красивыми, веселыми песнями! Это необходимо для Родины и России!

Т.С. ЗАХАРОВА, 78 лет, стаж педагогической 
работы 56 лет, г. Всеволожск

Она родилась 8 апреля 1928 года в многодетной семье в деревне 
Клетня Брянской области. Окончила всего четыре класса школы. Вели-
кая Отечественная война застала её 13-летней девчонкой. 

В августе 1942 года она была угнана в Германию, когда ей было 
всего 14 лет. Сначала до июля 1944 года работала на фабрике во 
Франкфурте-на-Майне, потом была передана хозяину-фермеру в Хор-
хайме, от которого сбежала в конце войны. Плутала, питалась кореш-
ками в лесу, пока не наткнулась на наших. Через распределительный 
пункт была отправлена обратно в Россию, домой.

В июне 1950 года Мария приехала в Ленинградскую область во Все-
воложский район. Где-то через год она перевезла сюда мать со своей 
младшей сестрой. Здесь в 1954 году родила и воспитала в одиночку 
единственного сына, которого похоронила в 2015 году. Работала всю 
жизнь до пенсии на ткацкой фабрике, на кирпичном заводе, в охране, 
в гостинице «Санкт-Петербург». Поздравляем с 90-летием!

Сестра и племянницы

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

С песней по жизни
В начале апреля исполняется 40 лет народному кол-

лективу – ансамблю русской песни «Крупеничка». Все 
эти годы руководит хором Галина Борисовна Юрова. 
Такие коллективы, пропагандирующие национальную 
культуру, когда исполнение песни сопровождается 
танцами, хороводами с использованием платков, ло-
жек, трещоток, в нашей области наперечет.

Пройдя сквозь испытания
Наша сестра и родная тётя, Мария Иосифовна 

Флусова, прошла очень нелёгкий жизненный путь.

ПАНОРАМА

На самом деле Анастасия Рудная професси-
онально занимается спортивным ориентирова-
нием, является чемпионкой мира, имеет звание 
«Заслуженный мастер спорта». Лёгкая атлетика 
– это дополнительная спортивная дисциплина, 
которой увлекается жительница Всеволожского 
района. Но в соревнованиях по лёгкой атлетике 
у неё хватает времени участвовать только раз в 
год. Основной приоритет она отдаёт спортивно-
му ориентированию. 

Чемпионат и первенство России по горно-
му бегу «вверх» 2018 года проходили 31 марта. 
Участницам состязания нужно было – «кто бы-
стрее» – пробежать 7 100 метров. И при этом – 
взобраться на знаменитую гору Бештау, когда-то 
воспетую поэтом Лермонтовым. Это пятиглавая 
гора в Ставропольском крае, в районе Кавказ-
ских минеральных вод. Перепад высот, которые 
должны были преодолеть женщины, был пример-
но 786 метров. Это было соревнование на физи-
ческую силу и выносливость, и очень приятно, 
что наша землячка завоевала там второе место.

Напомним, что Анастасия Рудная (в девиче-
стве – Тихонова) сформировалась как спортсмен 
в д. Новое Девяткино. Долгое время защищала 
честь Ленинградской области. В настоящее вре-
мя на соревнованиях по спортивному ориентиро-
ванию она выступает за Новгород и за команду 
ЦСКА, а на соревнованиях по лёгкой атлетике – 

за Санкт-Петербург. Кроме того, она является ли-
цом скандинавской компании в России – фирмы, 
специализирующейся на производстве спортив-
ной одежды, и очень часто на рекламных фото-
графиях можно увидеть Анастасию Рудную. 

Более подробно об этой девушке можно про-
читать в газете «Всеволожские вести» № 10 от 
7 марта 2018 года в статье «Анастасия Рудная – 
звезда ориентирования». 

Людмила ОДНОБОКОВА

НОВОСТИ

Анастасия Рудная 
опять впереди

Жительница Нового Девяткино 
Анастасия Рудная завоевала се-
ребряную медаль на чемпионате и 
первенстве России по горному бегу 
«вверх».

В связи с переходным периодом в платежных до-
кументах за март 2018 г. оплата по услуге «взнос на 
капитальный ремонт», произведенная в марте 2018 г., 
будет отражена в квитанциях за апрель 2018 г.

Напоминаем, что ЕДК по оплате взноса на капи-
тальный ремонт предоставляется только собствен-
никам жилых помещений. В этой связи просим 
предоставить копию свидетельства о собствен-
ности на квартиру в территориальное управление 
Всеволожского района либо направить скан-копию 
свидетельства по электронной почте.

По вопросам, связанным с начислениями по ФКР, 
обращаться по тел.: 8 (813-70) 43-379, адрес элек-
тронной почты: vsevtu@epd47.ru

Произвести оплату квитанций по услугам НО 
«Фонд капитального ремонта ЛО» вы можете любым 
удобным способом, а именно:

• через отделения ПАО Сбербанк и «Сбербанк-
онлайн»

• через отделения ФГУП «Почта России»;
• в Личном кабинете абонента lk.epd47.ru.

Это надо знать собственникам жилых помещений
С марта 2018 г. АО «ЕИРЦ ЛО» про-

изводит начисление и выпуск пла-
тежных документов по услугам НО 
«Фонд капитального ремонта ЛО». 
Адрес территориального управле-
ния Всеволожский район «ЕИРЦ ЛО»: 
ЛО Всеволожский район, г. Все-
воложск, Всеволожский проспект, 
д. 17, офис 403.
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Всеволожский районный во-
енный комиссариат, созданный в 
первые годы советской власти в 
составе 1-го Мобилизационного 
корпуса Петроградского (затем 
Ленинградского) военного округа, 
стал вести энергичную работу по 
мобилизации и отправке на фронт 
граждан, материальному снабже-
нию войск и всеобщему военному 
обучению населения. 

В конце 30-х годов 1-й Моби-
лизационный корпус, а вместе с 
ним и военкомат г. Всеволожска, 
расформированы. Лишь в 1938 
году приказом Командующего 
Ленинградским военным округом 
был сформирован Ленинградский 
областной военный комиссариат, 
в состав которого вводится Все-
воложский районный комиссари-
ат 7-го разряда. 

В годы, предшествующие Ве-
ликой Отечественной войне, наш 
военкомат проводит небывалые 
по сложности и масштабам ме-
роприятия. Величайшим испы-
танием для нашего военкомата 
стала мобилизация граждан, 
транспортных и других ресурсов 
в тяжелейших условиях войны. 

За период Великой Отече-
ственной войны из Всеволожско-
го района на фронт ушли 22 420 
человек, из них 4 000 женщин. По-
гибли, умерли от ран и пропали 
без вести 14 250 человек. Каждый 
второй участник Великой Отече-
ственной войны, призванный Все-
воложским РВК по мобилизации, 
награжден боевыми наградами 
Родины.

Именно через территорию 
Всеволожского района пролега-
ла от начала до конца всемир-
но известная Дорога жизни. На 
территории района в годы войны 

действовали 202 госпиталя и ЭО, 
12 аэродромов. Символом несо-
крушимого мужества и стойкости 
наших солдат и офицеров стали 
Невская Дубровка и Невский «пя-
тачок». 

Народ земли всеволожской 
помнит своих героев. На доро-
ге от Ленинграда до Ладожского 
озера в послевоенные годы уста-
новлено 15 монументов славы, а 
на территории района находится 
55 мемориалов славы, 28 брат-
ских захоронений и 44 воинских 
захоронения героев. 

После завершения Великой 
Отечественной войны происходит 
крупное поэтапное сокращение 
Вооруженных сил: 6 очередей 
демобилизации в 1945 – 1948 гг. 
Естественно, на плечи нашего во-
енкомата легла громадная работа 
по своевременному приему на 
воинский учет демобилизованных 
из армии и флота, их трудовому и 
бытовому устройству. И эти зада-
чи были успешно решены.

В 1954 году по Указу Президи-
ума Верховного Совета РСФСР и 
директивы штаба Ленинградского 
военного округа произошло объ-
единение Парголовского и Все-
воложского РВК в Объединенный 
военный комиссариат г. Всево-
ложска с местом дислокации в г. 
Всеволожске. С 01.05.1999 года 
Всеволожский ОВК переводится 
на штат 1-го разряда. С тех пор 
ОВК г. Всеволожска ежегодно за-
нимал ведущие места в Ленин-
градской области по всем пока-
зателям в работе. 

Наименование военного ко-
миссариата на протяжении по-
следних десяти лет неоднократно 
менялось, но суть выполняемых 
задач оставалась прежней. 

С 1 декабря 2009 года воен-
ный комиссариат г. Всеволожска 
и Всеволожского района Ленин-
градской области реорганизован 
в Отдел военного комиссариа-
та Ленинградской области по г. 
Всеволожску и Всеволожскому 

району путем присоединения к 
Военному комиссариату Ленин-
градской области в составе 4 от-
делений. Основными являются: 
отделение планирования, пред-
назначения и учета мобилизаци-
онных ресурсов, отделение под-
готовки и призыва граждан на 
военную службу, отделение соци-
ального и пенсионного обеспече-
ния и секретное отделение. 

С 1 февраля 2010 года отдел 
военного комиссариата Ленин-
градской области по г. Всево-
ложску и Всеволожскому району 
возглавляет опытный специалист, 
профессионал своего дела – под-
полковник запаса Александров 
Николай Петрович. Человек, ду-
шой переживающий за поручен-
ный ему участок работы, пользу-
ющийся большим авторитетом 
среди сотрудников отдела воен-
комата и руководства области. 

А участок этот очень ответ-
ственный. Так, в Отделе военного 
комиссариата по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району самый 
большой в Ленинградской обла-
сти призывной и мобилизацион-
ный ресурс, отдел ежегодно при-
зывает в ряды ВС РФ более 700 
граждан, на учете в отделе состо-
ит около 35 000 солдат и сержан-
тов запаса, около 10 000 офице-
ров запаса, 11 400 пенсионеров 
МО РФ, из них более 950 – инва-
лиды войны и военной службы. В 
приемные дни в отдел военного 

комиссариата обращается от 150 
до 350 граждан, а ежемесячный 
прием граждан по различным во-
просам – 2500 – 3000 обращений. 

В настоящее время отдел во-
енного комиссариата решает 
многоплановые, разнообраз-
ные задачи. Весь комплекс воз-
ложенных на отдел военкомата 
задач определен в Положении 
о военных комиссариатах, ут-
вержденном Указом Президента 
РФ. В этом документе подчерки-
вается, что подбор людей в во-

енкоматы должен быть особенно 
тщательным, со строгим учетом 
их моральных и деловых качеств, 
профессиональной пригодности, 
жизненного опыта, умения орга-
низовывать работу в тесном взаи-
модействии с органами местного 
самоуправления и общественны-
ми структурами. 

Это положение полностью во-
плотилось в жизнь в нашем от-
деле военного комиссариата. В 
большинстве своем сотрудники 
отдела – это профессионалы. 
Решая поставленные перед ними 
задачи, они хорошо понимают, 
что именно с порога военкомата 
начинается Российская армия. Но 
здесь же и ее ближайший тыл, где 
обеспечивается надежность за-
щиты Отечества.

2018 год – юбилейный и для 
Всеволожского военного комис-
сариата Ленинградской области, 
в нём сложились и продолжают 
развиваться хорошие традиции. В 
преддверии праздника у нас есть 
прекрасная возможность пред-
ставить ведущих работников во-
енкомата нашим читателям.

Михаил Анатольевич МАР-
КОВ (помощник военного ко-
миссара по правовой работе, 
полковник запаса, председатель 
районной организации «Россий-
ский союз ветеранов Афганиста-
на, председатель всеволожской 
городской организации «Забота», 
председатель всеволожской го-

Военкомат – связующая нить 
между армией и обществом 
8 апреля 2018 года исполнится 100 лет со дня создания во-

енных комиссариатов России. Советом народных комиссаров 
8 апреля 1918 года был принят «Декрет об учреждении во-
лостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по 
военным делам», активная деятельность которых в последую-
щем позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную 
Армию, укомплектовать ее рядовым и командным составом, 
вооружить и обеспечить всем необходимым для ведения бо-
евых действий. 

Н.П. Александров

В.В. Кравченко

М.А. Марков

Работа с допризывниками
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родской организации ветеранов 
военной службы) выполнял интер-
национальный долг в ДРА (Афга-
нистан) в 1986–1988 гг. Награждён 
двумя боевыми орденами и двумя 
медалями. Инвалид войны.

Виктория Викторовна КРАВ-
ЧЕНКО (начальник отделения пен-
сионного обеспечения и социаль-
ной защиты, депутат Рахьинского 
муниципального образования 
Всеволожского района) родилась 
в г. Челябинске. Окончила Челя-
бинский педагогический инсти-
тут. Вышла замуж за военнослу-
жащего. Прапорщик в отставке. 
Работает с июля 1995 года. За-
нимается социальной работой и 
пенсионным обеспечением во-
енных пенсионеров, участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов, блокадников, а также 
оформлением пенсий на детей, 
чьи родители погибли при испол-
нении служебных обязанностей и 
в «горячих» точках.

Владимир Фёдорович РЕП-
НИН (майор в отставке, старший 
помощник начальника отделения 
по профессионально-психологи-
ческому отбору) родился в ноябре 
1941 года. Окончил Ленинград-
ское зенитно-артиллерийское 
техническое училище в 1966 году. 
Проходил службу на должностях 
командира взвода, помощника 
начальника ПВО мотострелкового 
полка, заместителя начальника 
командного пункта и заместителя 
начальника штаба зенитно-ракет-
ного полка. Отслужил, как гово-
рят военные, «25 календарей» в 
Ленинградском и Забайкальском 
военных округах, а также в Север-
ной группе войск. В военкомате 
работает с мая 1993 года.

Через его «руки» в год про-
ходит более 3500 призывников 
и «контрактников» в целях выяс-
нения их общих познавательных 
способностей и нервно-психиче-

ской устойчивости. В его обязан-
ности входит также и первона-
чальная постановка на воинский 
учёт.

Вячеслав Васильевич КРУТ-
СКИХ (помощник начальника от-
деления по подготовке молодёжи 
к воинской службе, а также по при-
зыву в ряды Российской армии) 
родился в Донбассе в 1949 году. 
До армии работал шахтёром, как 
дед и отец, «прошёл» курсы па-
рашютистов, служил в воздуш-
но-десантных войсках в Тульском 
гвардейском полку, окончил Ново-
сибирское военно-политическое 
училище, служил в десантных вой-
сках, был заместителем военного 
комиссара. Работает в военкомате 
с августа 1990 года.

Ну и в завершение пред-
лагаем вниманию читателей 
беседу корреспондента «В.в.» 

с начальником отдела военно-
го комиссариата Ленинград-
ской области по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району Н.П. 
АЛЕКСАНДРОВЫМ.

– Николай Петрович, ка-
кие чувства вы испытываете в 
преддверии столь значимого 
праздника?

– Давайте начнём с нашей по-
вседневной работы. Возглавляе-
мый мной отдел осуществляет де-
ятельность согласно «Положению 
о военный комиссариатах», коим 
определяются основные принци-
пы создания военных комиссари-
атов, их подчиненность, задачи, 
содержание и обеспечение, а так-
же порядок их взаимодействия с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции и органами местного само-
управления муниципальных об-
разований.

Согласно Положению на во-
енкоматы возложены 47 задач, 
число которых в течение времени 

возрастает. К примеру, на воен-
коматы возложен воинский учёт 
военнообязанных граждан, пла-
нирование мобилизационных ме-
роприятий на территории нашего 
района, всё, что связано с подго-
товкой призывников и призывом 
на военную службу, подготовка 
ребят к поступлению в высшие 
военные учебные заведения и 
многое-многое другое.

При этом следует отметить, 
что число желающих связать свои 
судьбы с воинской службой не-
уклонно растёт, соответственно, 
растут и требования, предъявля-
емые к призывникам и абитури-
ентам.

Накануне призыва из расчёта 
нашего мобилизационного ре-
сурса, т.е. числа юношей, подле-
жащих призыву, вышестоящими 
структурами до нас доводится 

план, который мы успешно выпол-
няем. К сожалению, у нас не всег-
да получается отправлять при-
зывников на службу в те войска, 
в которых они хотят служить. Но 
есть всё-таки путь, по которому 
могут пойти юноши, желающие, 
к примеру, служить в ВДВ: они 
имеют возможность до призыва 
пройти дополнительную подго-
товку в военно-патриотических 
организациях, специализирован-
ных учебных центрах или пройти 
парашютно-десантную подготов-
ку в организациях ДОСААФ. Но 
самое главное – это, конечно же, 
– здоровье!

Значительно возросло в нашем 
районе число желающих служить 
по контракту в Вооружённых си-
лах РФ. Но, скажем откровенно, 
желающий служить по контракту 
должен быть специалистом сво-
его дела, поскольку сейчас воен-
ная техника весьма сложна в об-
служивании.

Нельзя обойти и того факта, 
что у нас 2–3 человека в год «ухо-
дят» на альтернативную службу, 
на что имеют право по закону.

Заострю внимание на том, 
что по Федеральному закону «Об 
обороне» у нас экстерриториаль-
ный принцип призыва на военную 
службу, подразумевающий про-
хождение службы призывниками 
за пределами региона, из кото-
рого их призывают. Конечно же, 
бывают исключения для опреде-
лённых категорий призывников 
– это, как правило, призывники, 
имеющие родителей-инвалидов 
и создавшие семьи.

– И всё же давайте вернём-
ся к вашей знаменательной 
дате…

– 8 апреля исполнится 100-ле-
тие со дня создания такого ин-
ститута (как мы его между собой 
называем) – «местные органы во-
енного управления». Мы планиру-
ем все праздничные мероприятия 
на 6 апреля; в этот день мы посе-
тим мемориальные места района, 
а после у нас будет торжествен-
ное собрание в КДЦ «Южный».

– Сколько сотрудников под 
вашим началом?

– По штату почти 60 человек 
гражданского персонала Мини-
стерства обороны РФ. Большин-
ство наших сотрудников имеет то 
или иное отношение к воинской 
службе и потому опыта общения 
с призывниками им не занимать.

Мы по сути являемся посред-
никами между Министерством 
обороны РФ и гражданским об-
ществом, а это дорогого стоит.

Ну и, конечно же, пользуясь 
случаем, я поздравляю всех с 
праздником и желаю всего само-
го-самого наилучшего!

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

НАШИ ДАТЫ

В.Ф. Репнин

В.В. Крутских

Комитет по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области информирует, что с 19 марта 2018 
года начался прием заявлений на предоставление направле-
ний на получение путевок для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в детские оздоровительные лагеря кру-
глосуточного пребывания Ленинградской области.

Путевками в детские оздоровительные лагеря круглосуточного 
пребывания обеспечиваются дети в возрасте от 6 до 15 лет вклю-
чительно, зарегистрированные и проживающие на территории Все-
воложского района, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
имеющие одну или несколько социальных категорий: 

дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях; 

 дети-инвалиды; 
 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имею-

щие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
 дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, 
 дети – жертвы насилия; 
 дети, проживающие в малоимущих семьях; 
 дети с отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах 

внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в ре-

зультате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Для предоставления направления на получение путевки 
необходимы следующие документы:

а) заявление родителя (законного представителя) по утвержден-
ной форме о предоставлении направления на получение путевки (с 
указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях от-
дыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку 
персональных данных заявителя;

б) паспорт заявителя (законного представителя) детей (оригинал 
и копию);

в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта – детей, до-
стигших возраста 14 лет);

г) документ, подтверждающий постоянное проживание на терри-
тории Всеволожского муниципального района (Форма № 9, Форма 
№ 3, Форма № 8);

д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к опре-
деленной социальной категории:

- для детей, оставшихся без попечения родителей, предостав-
ляется документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, 
что дети относятся к указанной категории;

- для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная 
бюро медико-социальной экспертизы, и справка учреждения здра-
воохранения о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья предо-
ставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физиче-
ском и (или) психологическом развитии;

- для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфлик-
тов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 
– справка органа местного самоуправления соответствующего му-
ниципального образования Ленинградской области или иной доку-
мент (документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребе-
нок относится к указанной категории;

- для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев 
предоставляется удостоверение беженца (вынужденного пересе-
ленца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возрас-
та 18 лет, признанных беженцами или вынужденными переселен-
цами;

- для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставля-
ются справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денеж-
ной форме за три последних календарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – 
жертв насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи, детей с отклонениями в поведении предостав-
ляется документ органа системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муни-
ципального образования (муниципальный район, городской округ) 
Ленинградской области, подтверждающий, что дети относятся к 
одной из указанных категорий.

Подать заявление на предоставление направления на получе-
ние путевки и получить дополнительную информацию о праве полу-
чения и порядке обеспечения детей путевками в детские оздорови-
тельные лагеря можно в комитете по социальным вопросам с 9.00 
до 16.00 в понедельник, вторник, четверг и пятницу (обед с 
13.00 до 14.00), по адресам:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, тел.: 8 (813-70) 25-702; 
8 (813-70) 24-237;

г. Всеволожск, ул. Доктора Сотникова, д. 27.
Официальный сайт: www.vsevksv.ru 

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета

Путёвки детям в лагеря

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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В Ленинградской области кон-
курс «Звезды будущего России» 
проводится впервые и имеет хо-
рошие и понятные цели:

выявление и поддержка ода-
ренных юных исполнителей;

объединение всех участников в 
творческое содружество;

развитие и популяризация  ху-
дожественного творчества среди 
детей и юношества;

совершенствование мастер-
ства и исполнительской культуры 
участников конкурса;

и – что очень важно – создание 
условий для вовлечения в твор-
ческую занятость школьников во 
внеурочное время.

В конкурсе «Звезды будущего 
России» принимают участие твор-
ческие коллективы школьников с 
1 по 11 класс школ Ленинградской 
области. Ребятам предоставляет-
ся возможность продемонстриро-
вать свои таланты в трёх номина-
циях: «Театральное творчество»; 
«Хореографическое творчество»; 
«Вокальное творчество».

Во Всеволожском районе 
школьный этап проходил с 15 ян-
варя по 18 марта 2018 года во всех 
32 общеобразовательных учреж-
дениях. В нём приняли участие 14 
тысяч учеников. 18 марта во всех 
школах прошли конкурсы-концер-
ты, где были подведены итоги, 
награждены победители и призё-
ры. В концертах, на которых при-
сутствовала родительская обще-
ственность учреждений, приняли 
участие более семи тысяч чело-
век.

В апреле школьники сразятся 
за победу на муниципальном эта-
пе, который начался 20 марта и 
продлится до 6 апреля 2018 года. 
20 – 23 марта прошли отборочные 
этапы муниципального конкурса с 
участием более тысячи человек. 6 
апреля пройдет гала-концерт, на-
граждение победителей и призе-
ров конкурса.

Участники регионального эта-
па, который состоится 18 мая, 
получат приглашения на «Бал вы-
пускников Ленинградской обла-
сти».

В состав жюри вошли деятели 
культуры и искусства, педагоги по 
вокалу и хореографии, профес-
сиональные актеры, представи-
тели общественных организаций. 
Их задача – увидеть и услышать 
каждого ребенка, дать совет, под-
держать своей профессиональной 
рекомендацией, но по итогу все-
таки определить в каждой номи-
нации одного победителя и двух 
лауреатов, а возможно, и предло-
жить кандидатуры для дополни-
тельного поощрения.

Награждение победителей кон-
курса, а также их выступление со-
стоится в рамках празднования 
Дня Ленинградской области в го-
роде Выборге.

Зажгутся 
звёзды 

на творческом 
небосклоне

Кто может  
воспользоваться  

услугой?
БЕСПЛАТНО:
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
дети-инвалиды по зрению в возрасте 

до 18 лет;
дети-инвалиды, имеющие ограни-

чение способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации в виде 
кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор;

инвалиды, имеющие 1 группу инвалид-
ности;

участники Великой Отечественной  
войны;

инвалиды Великой Отечественной  
войны;

граждане, имеющие медицинское за-
ключение о необходимости проведения 
процедур гемодиализа.

С ОПЛАТОЙ 25% ОТ СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА:

инвалиды, имеющие 3 степень ограни-
чения способности к трудовой деятельно-
сти независимо от группы инвалидности, 
признанные инвалидами до 01.01.2010 
года без указания срока переосвидетель-
ствования;

инва лиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нужда-
ющиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор;

инвалиды по зрению;
лица старше 80 лет;
бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в периоды 
Второй мировой войны, имеющие 2 груп-
пу инвалидности;

лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Как заказать такси

Позвонить в диспетчерскую служ-
бу за 2 дня до поездки по телефону:  
8 800-777-04-26 (многоканальный, 
бесплатный). 

Назвать диспетчеру: место поездки, 
время поездки, контактный телефон.

В день поездки диспетчер: сообщает 
номер и марку автомобиля; уведомляет о 
прибытии социального такси.

Места для поездок‚ 
возможные для заказа

Транспортные услуги социального так-
си предоставляются гражданам для про-
езда к социально значимым объектам и 
обратно, находящимся в пределах Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга, из 
следующего перечня:

органы исполнительной власти Ленин-
градской области;

уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области;

уполномоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области;

органы законодательной власти Ленин-
градской области;

органы местно-
го самоуправления 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района (городского 
округа);

органы судебной 
власти и прокурату-
ры;

о р г а н и з а ц и и , 
оказывающие бес-
п л а т н у ю  ю р и д и -
ч е с к у ю  п о м о щ ь 
в соответствии с 
федера льным за-
конодательством и 
законодательством 
Ленинградской об-
ласти;

н о т а р и а л ь н ы е 
конторы;

паспортно-визо-
вые службы;

органы Пенси-
онного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации;

организации, предоставляющие госу-
дарственные услуги населению на безвоз-
мездной основе;

организации социального обслужива-
ния населения (поставщики социальных 
услуг);

медицинские организации, участву-
ющие в реализации территориальной 
программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

организации, обеспечивающие инвали-
дов техническими средствами реабилита-
ции за счёт средств федерального бюдже-
та и бюджета Ленинградской области;

у ч р еж д е н и я м е д и ко - с о ц и а л ь н о й  

экспертизы;
аптечные организации, участвующие в 

программе дополнительного лекарствен-
ного обеспечения в соответствии с феде-
ральным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области;

образовательные организации, предо-
ставляющие образовательные услуги де-
тям-инвалидам и инвалидам трудоспособ-
ного возраста;

спортивно-оздоровительные учрежде-
ния, предоставляющие услуги по адаптив-
ной физической культуре для инвалидов;

общественные организации инвалидов;
вокзалы;
почта, отделения банков;

организации, оказывающие ритуальные 
услуги, кладбища.

ВНИМАНИЕ!
Социальное такси не обеспечивает до-

ставку получателей в медицинские орга-
низации для оказания скорой медицин-
ской помощи.

Стоимость поездок

29 руб./км для легкового автомобиля 
(для индивидуальных поездок на легковом 
транспорте);

60 руб./км для групповых поездок. Груп-
повая поездка — поездка на одном транс-
портном средстве трех и более получате-
лей услуг (без учета сопровождающих лиц) 
в пункт назначения, находящийся в одном 
населенном пункте или по одному и тому 
же маршруту;

80 руб./км для перевозки лиц с ограни-
ченной возможностью на специализиро-
ванном транспортном средстве (данный 
вид транспорта предоставляется только в 
случае отсутствия возможности перевозки 
инвалида в легковом автомобиле).

Одной поездкой считается доставка 
получателя к социально значимому объ-
екту или от адреса социального значимо-
го объекта. Например, поездка от дома до 
отделения почты и обратно считается дву-
мя поездками. Получателю услуги может 
быть оформлено не более шести заявок 
на поездки в месяц, при медицинском за-
ключении о необходимости проведения 
процедур гемодиализа — не более 8 по-
ездок. Одна заявка оформляется на одну 
поездку.

Телефон службы контроля качества 
+7-965-032-18-04.

При поддержке некоммерческого 
партнерства «Петербургское такси»

Фото из открытых источников

В период до 20 марта 
в Ленинградской обла-
сти проходил школьный 
этап регионального кон-
курса художественного 
творчества «Звезды бу-
дущего России». В нем 
приняла участие прак-
тически треть учащихся 
областных школ.

Социальное такси: 
территория заботы

В Ленинградской области начала работу единая круглосуточная диспетчерская служба со-
циального такси. Поездки могут осуществляться бесплатно или оплачиваться только 25% сто-
имости. Это распространяется на льготные категории населения, а единые тарифы оплаты по-
ездок установлены для всех районов области.
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– Роман Сергеевич, у нас 
есть традиция представлять чи-
тателям новых руководителей. 
Расскажите немного о себе.

– Я впервые даю интервью, 
поэтому даже не знаю, с чего на-
чать… В общем, так – родился в 
Ленинграде, женат, двое детей. 
Имею звание «Мастер спорта» по 
единоборствам, играю в хоккей и 
футбол, занимаюсь боксом. Лю-
блю охоту и рыбалку.

Что еще… В свое время окон-
чил морской технический колледж, 
работал в порту, ходил судомеха-
ником на прогулочных теплоходах. 
Потом организовал собственный 
бизнес, в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя занимался 
грузоперевозками, строитель-
ством. Отмечу без ложной скром-
ности – довольно успешно. Было 
реализовано несколько крупных 
проектов, работа над которыми 
позволила мне не только раскрыть 
свои способности, но и приобре-
сти достаточный опыт. 

После обучения в Московской 
академии производства и управ-
ления по специальности «госу-
дарственное муниципальное 
управление» мне поступило пред-
ложение от главы администрации 
Всеволожского района занять 
должность начальника Управления 
строительства, дорожного хозяй-
ства и благоустройства – сплош-
ное «управление» получается, – 
которое я принял без колебаний. 
Разумеется, я отдаю себе отчет в 
том, что это один из сложнейших 
участков административной ра-
боты, но в то же время уверен, что 
мой опыт успешной деятельности 
в этой сфере очень пригодится 
для реальных дел по качественно-
му улучшению городской инфра-
структуры. 

– Какие задачи перед вами 
поставлены?

– На данном этапе перво-
очередными задачами являются, 
во-первых, улучшение улично-до-
рожной сети и, во-вторых, благо-

устройство дворов и обществен-
ных территорий.

С первого дня я работаю в 
тесном контакте с депутатами 
местного совета – мы обсуждаем 
текущие и глобальные проблемы 
городских микрорайонов. Прове-
ден полный анализ сложившей-
ся ситуации, разработаны план и 
стратегия необходимых действий.

По результатам этой работы, 
на первое полугодие 2018 года 
на территории города Всеволож-
ска запланирована и уже ведет-
ся подготовка документации на 
оборудование 13 мест ожидания 
общественного транспорта оста-
новочными павильонами; на рас-
ширение парковочных мест на 
дворовых территориях в Южном и 
на Котовом Поле; на установку но-
вого детского игрового и спортив-
ного оборудования; на установку 
скамеек, урн, в том числе специ-
альных урн для экскрементов жи-
вотных.

Работы по содержанию неза-
крепленных территорий, в том 
числе пешеходных дорожек, дет-
ских площадок и так далее, а так-
же содержание грунтовых дорог в 
границах муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» выпол-
няются силами МУ «Всеволожская 
муниципальная управляющая ком-
пания». Будет ли необходимость 
внесения изменений в эту работу – 
покажет 2018 год, а пока готовим-
ся к проведению традиционного 
месячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
города, в рамках которого будут 
объявлены субботники. 

– Когда во Всеволожске за-
кончится «дорожный ад»? Мож-
но ли рассчитывать, что в этом 
году дороги будут приведены в 
порядок? 

– Со своей стороны я могу обе-
щать, что приложу максимум уси-
лий для того, чтобы жизнь во Все-
воложске стала комфортнее.

Здесь же хочу обратить внима-
ние читателей на то, что в нынеш-

нем, 2018 году в рамках действу-
ющей муниципальной программы 
на капитальный и ямочный ремонт 
городских дорог выделено 100 
миллионов рублей – впервые. В 
данный момент проводится кон-
курсная процедура на право за-
ключения муниципального кон-
тракта на выполнение работ по 
текущему (ямочному) ремонту и 
готовится техническая докумен-
тация для проведения конкурсной 
процедуры на право заключения 
муниципальных контрактов на вы-
полнение ремонтных работ.

В мае мы приведем в порядок 
участок улицы Советской. Затем, 
в июне, начнется ремонт участков 
Октябрьского проспекта, улицы 
Плоткина и улицы Александров-
ской.

Также в первоочередной план 
на ремонт дорожного покрытия в 
2018 году включены участки до-
рог на Межевой улице, проспектах 
Алексеевский, Торговый и Перво-
майский – на сколько хватит фи-
нансирования.

Неупомянутые улицы Всево-
ложска ждет тщательный ямочный 
ремонт.

На территории района запла-
нированы ремонтные работы на 
дороге, расположенной вне гра-
ниц населенного пункта, – это 
Александровское шоссе, ремонт 
которого необходимо довести до 
конца.

– Какие еще объекты благоу-
стройства ждут своей очереди?

– Также планируется масштаб-
ная реконструкция участка Дорож-
ной улицы длиной более киломе-
тра – будет полностью заменено 
дорожное покрытие, обустроены 
пешеходные дорожки, установле-
но освещение, расширена парко-
вочная зона. Сумма контракта на 
выполнение этих работ составляет 
более 50 миллионов рублей при 
софинансировании Правительства 
Ленинградской области. Работы 
начнутся уже в этом году, а их за-
вершение намечено на 2019 год.

– Планируются ли новые 
объекты дорожной сети? На-
пример, в Южном, в районе но-
востроек… 

– В 2018 году муниципальной 
программой предусмотрены ра-
боты по изменению проектной 
документации на строительство 
Московской улицы в микрорайоне 
Южный. Общая сумма – 3 300 000 
рублей.

В 2020–2021 годах в рамках 
областной программы Правитель-
ства Ленинградской области за-
планировано строительство участ-
ков улицы Московской и проспекта 
Добровольского.

– Какая работа намечена в 
области реконструкции инже-
нерных сетей?

– На сегодняшний день с Ко-
митетом ЖКХ Ленинградской об-
ласти заключено соглашение на 
замену трёх электродвигателей и 
ступенчатой решетки в системе 
водопровода в поселке Ковалево и 
на замену участка водопроводной 
сети длиной 240 метров на участке 
от Садового переулка вдоль ули-
цы Павловской с переходом через 
Колтушское шоссе до соединения 
с водопроводом на улице Ленин-
градской. Из областного бюджета 
на эти цели выделено более 16 
миллионов рублей. 

В рамках реализации муници-
пальной программы в 2018 году в 
Ковалево предусмотрены работы 
по ремонту водопровода на сумму 
более 3 миллионов рублей.

– Будет ли в этом году про-
должена реализация програм-
мы «Комфортная городская 
среда»? Расскажите подробно 
о конкретных объектах… 

– Программа «Комфортная го-
родская среда» предусмотрена на 
2018 – 2022 годы. В рамках данной 
программы запланировано благоу-
стройство 35 дворовых и 13 обще-
ственных территорий.

Напомню, что в нынешнем году 
жители города имели возможность 
принять участие в выборе террито-

рии для благоустройства в рамках 
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды». После подведения ито-
гов голосования стало ясно, что 
всеволожцы отдали предпочте-
ние благоустройству спортивной 
площадки в микрорайоне Южный 
на Аэропортовской улице. Так что 
это будет первая строка в списке 
территорий, подлежащих благо-
устройству.

На символическое второе место 
по результатам народного выбора 
вышло строительство велодорож-
ки от улицы Героев до Приютин-
ской улицы, на третье – проект 
благоустройства общественной 
территории с транспортным узлом 
с южной стороны железной дороги 
у станции Всеволожская.

Немало голосов собрали про-
екты благо-устройства набереж-
ной Школьного озера с органи-
зацией пешеходной дорожки, и 
территории, прилегающей к зда-
нию ГБУ «МФЦ «Всеволожский» на 
станции Мельничный Ручей. Таким 
образом, была определена пятер-
ка приоритетных проектов.

К слову, в голосовании приняло 
участие более 34 тысяч горожан. 

Ну а в Южном в этом году будут 
реконструированы спортивная и 
детская площадки, установлена 
сцена.

– Благоустройство города, 
комфорт его жителей – это не 
столько презентация масштаб-
ных проектов, сколько еже-
дневная, почти незаметная 
– если она хорошо делается, – 
работа. Уборка улиц, вывоз му-
сора, содержание обществен-
ных зон – будут ли перемены в 
построении этой работы?

– Скажу сразу, что сиюминут-
ных перемен в этой сфере ожидать 
не следует. Есть такая поговорка: 
«Лучшее – враг хорошего». В го-
роде действует определенная схе-
ма по уборке и содержанию улиц, 
дворов, парковых зон. Да, она не-
совершенна, и в настоящее время 
проводится тщательный анализ 
работы подрядных организаций 
и управляющих компаний, задей-
ствованных в этой схеме. Будут 
сделаны соответствующие выводы 
и, возможно, внесены определен-
ные изменения в структуру работы 
в этом направлении.

– Ставите ли вы перед со-
бой какую-то особенную цель, 
достигнув которой вы были бы 
довольны собой как руководи-
телем, отвечающим за опреде-
ленное направление?

– Не совсем понятен вопрос. 
Четкое исполнение намеченных 
планов, качественно и в срок вы-
полненные работы – вот, собствен-
но, моя цель. Не хотелось бы пере-
ходить на пафосную риторику, но 
я уже говорил выше, что приложу 
для этого все свои силы и опыт. 
Буду работать с полной отдачей – 
по-другому просто не умею. 

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА

Работать с полной отдачей

Весна – пора обновления, когда просыпается природа, 
когда небо становится высоким и пронзительно синим, 
а солнце посылает свои горячие лучи, напоминая о при-
ближении долгожданного лета. Стремительно тает снег, 
обнажая не только истосковавшуюся по теплу землю, но 
и застарелые проблемы – разбитый за зиму дорожный 
асфальт, требующие срочного ремонта тротуары, пре-
дельно изношенные инженерные сети. Для районного 
Управления строительства, дорожного хозяйства и бла-
гоустройства наступает горячее время – необходимо ка-
чественно и в короткие сроки привести город в порядок. 
В Управлении тоже своеобразное весеннее обновление 
– с 1 марта его возглавляет новый начальник, Роман Сер-
геевич ПАНФИЛОВ (на снимке), который дал интервью 
«Всеволожским вестям».

2018 
год

Ремонт дорожного покрытия дорог местно-
го значения г. Всеволожска

Текущий ремонт дорожного покрытия дорог местного 
значения г. Всеволожска

Май Ул. Советская (от ул. Почтовой до ул. Плотки-
на)

Ул. Ленинградская (от ул. Александровской до ул. Плот-
кина); Всеволожский пр. (от Колтушского ш. до ж/д); ул. 
Народная; ул. Невская; ул. Аэропортовская; Первомайский 
пр., Всеволожский пр. (от ж/д до ул. Гоголя)

Июнь

Октябрьский пр.; ул. Александровская; ул. 
Плоткина; ул. Межевая (от Дороги жизни до 
ул. Ленинградской); Торговый пр.; ул. Новола-
дожская (ремонт картами)

Ул. Олениных, ул. Героев; ул. Вокка (от ул. Ленинградской 
до Александровской); пр. Грибоедова; ул. Пермская

Июль
Алексеевский пр. (от Колтушского ш. до пр. Грибоедова); 
ул. Гоголя (от Колтушского ш. до Всеволожского пр.); ул. 
Почтовая (от 1-й линии до 4-й)

План ремонта улично-дорожных сетей  г. Всеволожска
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Незадолго до официального открытия 
поликлинику с рабочим визитом посе-
тили заместитель председателя Прави-
тельства РФ О.Ю. Голодец и губернатор 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. 
Они по достоинству оценили оснащение 
медицинского учреждения, новые тех-
нологии, яркий, оригинальный дизайн. 
«Такими должны быть все современные 
медицинские учреждения», – отметила 
Ольга Юрьевна.

О том, как будет работать новая поли-
клиника, рассказывает главный врач Все-
воложской КМБ Константин Викторович 
ШИПАЧЕВ.

– Константин Викторович, новое 
здание поликлиники выглядит очень 
большим. Что разместилось на таких 
внушительных площадях?

– Действительно, большое – его пло-

щадь 6,5 тысячи квадратных метров. Нам 
как раз хватило, чтобы разместить здесь 
все, для чего не было места до сих пор. 
Во-первых, это непосредственно лечеб-
но-диагностическое отделение детской 
поликлиники. Оно занимает первый и вто-
рой этажи. У нас во Всеволожске 9 педи-
атрических участков, и теперь на каждого 
педиатра выделен свой, отдельный каби-
нет. Свои кабинеты и у всех узких специ-
алистов, а для травматологии оборудо-
ван целый блок с отдельной гипсовой. 
Все кабинеты отлично оснащены, везде 
установлена новая мебель, современное 
оборудование. На втором этаже также 
кабинеты заведующей поликлиникой и 
заместителя главного врача по детству и 
родовспоможению.

Для детей оборудовано несколько 
игровых зон, чтобы они не скучали в ожи-
дании приема, с большими телевизора-
ми, на которых постоянно показывают 
«мультики». Они расположены на первом 
этаже в центре здорового ребенка, на 
втором этаже и на четвертом, в стомато-
логическом отделении.

Ко всем врачам организована предва-
рительная запись как через колл-центр, 
так и через интернет, и через терминалы 
самозаписи. Это позволило существенно 
сократить время ожидания приема. Ду-
маю, всеволожские мамы уже заметили и 
оценили это.

На третьем этаже у нас физиотерапев-
тическое отделение как для детей, так и 
для взрослых, залы лечебной физкульту-
ры, массажа, здесь принимает спортив-
ный врач. Оборудование тоже абсолютно 
новое, много аппаратуры, тренажеров, 

которых раньше у нас не было.
На четвертый этаж переместилось сто-

матологическое отделение, также и для 
взрослых, и для детей. Пятый этаж зани-
мают кабинеты эндоскопии для взрослых 
и детей и административный блок. По-
мимо кабинетов администрации, здесь 
большой актовый зал для проведения 
общебольничных мероприятий, конфе-
ренций, совещаний, и наша гордость – 
конференц-зал телекоммуникационных 
технологий. Оборудование, установлен-
ное в нем, позволяет нам быстро свя-

зываться с различными удаленными 
подразделениями больницы, а также с 
ведущими специалистами медучрежде-
ний Ленинградской области, Областной 
больницы, Детской областной больницы 
для консультаций. 

– Как организован приём пациентов 
на первом этаже?

– Первый этаж у нас самый важный и 
многофункциональный. Здесь несколько 
отдельных входов. Помимо центрального, 
который ведет в главный холл, где посети-
телей встречают консультанты и располо-
жен гардероб для детей, есть отдельный 
вход для взрослых посетителей, которые 
идут на прием в физиотерапевтическое 
или стоматологическое отделения. Это 
крайний правый вход, он ведет к отдель-
ному гардеробу и лифту. Еще один вход 
с противоположной стороны здания, от 
Колтушского шоссе, – в боксы для боль-
ных детей и кабинет неотложной помощи. 
Наше главное нововведение – это совер-
шенно отдельный блок, в котором мы раз-
местили Центр здорового ребенка. Вход в 
него расположен с торца здания. 

– Для чего предназначен этот 
Центр?

– Он позволит нам ликвидировать 
такое понятие, как «день здорового ре-
бенка». Теперь каждый день сюда смо-
гут приходить здоровые дети, которым  

Детская поликлиника Всеволожска
12 марта 2018 года во Всеволожске 

произошло событие, важное для всех 
без исключения жителей города, а также 
прилегающих территорий. Мы говорим 
об открытии новой детской поликлиники 
Всеволожской КМБ. Ее строительство 
началось летом 2015 года на средства 
областного бюджета. До этого много лет 
детская консультация занимала неболь-
шой блок в поликлинике для взрослых, 
педиатры делили один кабинет на три 
участка, а в коридорах и регистратуре 
царили очереди. 

Как правило, это люди пожилого возраста, обре-
мененные одним или несколькими тяжелыми забо-
леваниями, каждое из которых усугубляет течение 
остальных и утяжеляет состояние больного. Помимо 
бытового ухода, они нуждаются в наблюдении вра-
чей, назначении или корректировке лекарственной 
терапии, медицинских процедурах.

В 2017 году в амбулаторно-поликлиническом отделе-
нии Всеволожской КМБ по инициативе главного врача 
К.В. Шипачева начали создавать систему обслуживания 

лежачих пациентов на дому. Рассказывает об этом заме-
ститель главного врача по АПР Алла Васильевна ШКО-
ЛЯРЕНКО (на снимке слева).

– Алла Васильевна, с чего вы начали?
– Мы начали с аналитической работы: выявили ле-

жачих больных, составили реестр, в котором указали 
возраст каждого больного, заболевания, социально-
бытовые условия. Затем узнали, с какими проблема-
ми чаще всего обращаются к нам такие больные или их 
родственники, определили, какие именно медицинские 
услуги наиболее востребованы и как часто медицинские 
работники должны посещать таких больных. После этого 
мы разделили территорию Всеволожска на 5 территори-
альных блоков – по количеству больных – и закрепили за 
каждым мобильную сестринскую бригаду, состоящую из 
нескольких медсестер.

– То есть сестринские бригады уже работают?
– Да, еще осенью прошлого года они начали рабо-

тать в так называемом тестовом режиме. Все это время 
мы собирали данные, совместно с социальной службой 
уточняли, выявляли новых пациентов, которых раньше 

не знали, разрабатывали алгоритм действия, наиболее 
удобный и для пациентов, и для медиков. В результате 
этого уже в 2018 году был издан приказ «Об организации 
мобильной медицинской бригады по патронажу длитель-
но иммобилизованных пациентов», где все принципы на-
шей работы уже закреплены официально.

– Что может ожидать от такой бригады лежачий 
больной?

– В первое посещение медсестра выяснит, в какой 
именно помощи нуждается больной, оценит его состоя-
ние, с помощью врача-терапевта либо гериатра составит 
план ведения. В соответствии с ним будут проводиться 
процедуры – инъекции, капельницы, обработка. Если не-
обходимо, больного посетят узкие специалисты, возмож-
но снятие кардиограммы, забор материала на анализы. 
При необходимости медсестра может обучить родствен-
ников пациента, например, обрабатывать пролежни или 
послеоперационные швы. Все эти услуги оказываются 
бесплатно для пациента, в рамках полиса ОМС.

– Сколько больных сейчас в вашем реестре?
– Во Всеволожске 279 таких пациентов. 

Помощь маломобильным 
Сухим определением «маломобильные пациенты» в официальных документах име-

нуют людей, перенесших тяжелейшие заболевания, травмы, операции, в результате 
которых они потеряли способность к передвижению, или «лежачих». Каждый, кто уха-
живал за лежачими родственниками, знает, сколько труднорешаемых проблем возни-
кает в связи с этим. 
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открыла двери для своих пациентов

необходимо сделать прививку или прой-
ти осмотр у врача – узкого специалиста. 
Мы организовали обследования для здо-
ровых детей по западному принципу – за 
один день в одном месте, непосредствен-
но в Центре, где ребенка по очереди по-
смотрят все специалисты, тем самым 
исключив риск контакта с заболевшими 
детьми. В Центре работает кабинет ка-
тамнеза, где наблюдают детей, имеющих 
при рождении экстремально малый вес. 
Здесь же будут функционировать школы 
здоровья, будущего материнства, профи-
лактики здорового образа жизни, а также 
адаптационные курсы для детей, которые 
готовятся пойти в детский сад или в пер-
вый класс. В Центре здоровья прием так-
же ведется по предварительной записи, 
записаться можно у своего участкового 
педиатра. Еще на первом этаже рентге-
нологическое отделение, оборудованное 
специально для детей, кабинеты УЗИ. 
Здесь же картохранилище и колл-центр 
на 4 оператора. Если вы пришли на прием 
по предварительной записи, обращаться 
в регистратуру за картой не нужно, можно 
сразу идти в кабинет к врачу.

Рассчитана новая поликлиника на 600 
посещений в смену, то есть 1200 в день. 

– А что будет на освободившихся 
площадях?

– Да, во взрослой поликлинике в связи 

с переездом освободились площади. На 
них теперь более комфортно разместятся 
кабинеты специалистов, будет выделен 
отдельный блок амбулаторной хирургии, 
добавятся доврачебные кабинеты и каби-
неты фельдшерского приема. Мы рассчи-
тываем, что эти изменения позволят нам 
спокойно дождаться, когда во Всеволож-
ске построят городскую поликлинику, а 
такие планы есть. В маленьком старинном 
здании, где раньше располагалась адми-
нистрация, после ремонта мы планируем 
открыть учебные классы для студентов 
нашего медицинского колледжа. А те по-
мещения, в которых ребята занимались 
раньше, мы приспособим для расшире-
ния дневного стационара. Это, в свою 
очередь, позволит нам значительно уве-
личить мощность стационарного прием-
ного отделения скорой помощи, добавив в 
его состав палаты коррекции неотложных 
состояний. Поток пациентов отделения 
СМП у нас увеличился в последнее время 
до 250–300 человек в сутки, расширение 
отделения жизненно необходимо. Такая 
сложная на первый взгляд логистическая 
цепочка нами тщательно продумана и 
существенно улучшит условия обслужи-
вания пациентов во всех перечисленных 
подразделениях.

– Константин Викторович, вы до-
вольны работой строителей?

– Конечно, доволен, хотя, если гово-
рить о проекте в целом, тут заслуга не 
только строителей. У нас бы ничего не 
получилось, если бы не целенаправлен-
ная, слаженная работа огромного коли-
чества людей, начиная от Правительства 
Ленинградской области, глав комитета 
по здравоохранению и стройкомитета, а 
также проектировщиков, строителей, из-
готовителей и поставщиков оборудования 
и многих других. Строительство меди-
цинских объектов – это сложная и ответ-
ственная история. Вначале мы высказа-
ли свои пожелания, обозначили нужды и 
потребности, с учетом перспективного 
развития. Наш город постоянно растет, 
увеличивается количество жителей. По-
этому мы рассудили так – строим детскую 
поликлинику по максимуму, с расчетом 
на будущее. Сегодня во Всеволожске за-
регистрировано 12200 детей, но, судя по 
темпам роста, через несколько лет будет 
все 20 тысяч. Кроме того, наша поликли-
ника работает и как консультационный 
центр для всех детей, проживающих в 
зоне обслуживания Всеволожской КМБ, а 
их уже сейчас более 29 тысяч. Мы хотели, 
чтобы в поликлинике было комфортно и 
пациентам, и докторам. Наши пожелания 
по расположению отделений, по составу 
помещений были изложены в техниче-
ском задании, которое опубликовано на 
сайте госзаказа, и проектировщики их 

учли. Проект прошел государственную 
экспертизу и получил положительное за-
ключение. Контракт на строительство 
заключен в мае 2015 года. Поликлиника 
построена в точном соответствии с про-
ектом. В процессе строительства мы по-
просили только оборудовать отдельные 
входы для фильтр-боксов, а также выде-
лить в отдельный блок Центр здоровья. 
Ну и еще за это время у нас поменялось 
представление о том, как должна выгля-
деть регистратура, мы стали участника-
ми государственного пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», и эти изме-
нения, незначительные конструктивно, 
но очень серьезные в плане организации 
процесса, тоже нашли свое место в новом 
здании. Проектировщики предусмотре-
ли и разделение потоков детей и взрос-
лых, больных и здоровых, 4 лифта, по 2 
в каждом крыле, современную систему 
вентиляции, а также противопожарную 
систему. Дизайнер постарался, чтобы по-
мещения были яркими и запоминающи-
мися, и это тоже получилось. Я хотел бы 
искренне поблагодарить всех причастных 
к этому большому делу и поздравить всех 
жителей города с открытием новой по-
ликлиники. Надеюсь, что в будущем нам 
удастся так же успешно реализовать дру-
гие важные для нашего региона проекты 
по строительству современных медицин-
ских учреждений.

– Бригады обслуживают только Всеволожск?
– На сегодняшний день только Всеволожск, включая 

Бернгардовку и Мельничный Ручей. Но уже с мая мы пла-
нируем начать такую работу и в зонах обслуживания ам-
булаторий и ФАПов. Реестр уже составляется, на сегодня 
в зоне обслуживания Всеволожской КМБ зарегистриро-
вано чуть более 600 маломобильных пациентов. Но это 
не окончательное число, конечно, мы продолжаем работу 
по составлению реестра.

– А как вы выявляете таких больных?
– Ну, тех, кто болеет давно, мы знаем, ведь все они 

находятся на диспансерном учете у наших врачей. Те, 
кто недавно перенес сложные операции, требующие 
длительного восстановления, травмы, инсульты и нахо-
дились на лечении в стационаре ВКМБ, при выписке ав-
томатически попадают в базу данных. Если человек полу-
чал лечение в другом медицинском учреждении области 
или другого региона либо недавно перевезен во Всево-
ложск родственниками – необходимо сообщить об этом 
по телефону 25-785 в будние дни с 8.00 до 16.00. 

– Уже есть первые результаты проделанной рабо-
ты?

– Только за март 2018 года наши бригады осуществи-
ли 279 выездов к маломобильным пациентам с целью па-
тронажа, сделали более 600 инъекций на дому, 130 забо-
ров крови для анализа, 97 раз ЭКГ. Но это только цифры. 
А самый главный для нас результат – это благодарность 
пациентов и их родственников, осознание того, что ты 
можешь облегчить страдание тех, кому тяжелее всего.

больным

Мобильная сестринская бригада

Центральный холл

Холл Центра здоровья
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Вовлеченность профессионалов, энтузиазм и от-
ветственность позволили «Грифу» занять и удержи-
вать лидирующее положение в сегменте насыщен-
ного рынка наружной рекламы во Всеволожском 
районе.

В 1992 году, в эпоху тяжелой экономической си-
туации в стране, в самый разгар начинающейся 
свободной торговли, возникла идея о начале ре-
кламной деятельности во Всеволожске. 
Самые первые рекламные щиты в те дале-
кие годы были самодельными и рисовали 
на них объявления художники масляными 
красками.

К началу 2000-х уже происходит актив-
ное внедрение плоттерной резки и монтаж 
изображений на рекламоносителях.

В 2003 году во Всеволожске начинают 
появляться первые рекламные билборды 
3х6 м. Далее последовало активное вне-
дрение высокотехнологичного оборудова-
ния: широкоформатная печать, изготовле-
ние световой рекламы.

Основная масса рекламных щитов была 
установлена в период 2006–2012 годов – 
это было время существенного подъема 
рекламной активности бизнеса в России. 
Одновременно шло динамичное разви-
тие и закупка оборудования для печати и 
послепечатной обработки рекламной полиграфии 
(буклетов, листовок, визиток и другой продукции), 
строительство торгово-офисного центра «Гриф».

На сегодняшний день компания «Гриф» внедри-
ла во Всеволожске такие современные рекламные 
носители, как видеоэкраны со светодиодным ка-
чественным изображением.  Наружная и интерьер-
ная реклама: вывески, световые короба, указатели, 
консоли, эффектные объемные буквы, оформле-
ние витрин, фрезеровка, печать на холсте и многое 
другое. Развивается направление производства 
сувенирной продукции – мы можем печатать изо-
бражения практически на любой поверхности. Нам 
доступно изготовление рекламной продукции  лю-

бой сложности: от задумки и дизайна до физическо-
го воплощения на производстве. 

Нам доверяют крупные известные компании: 
«Сиаб» банк, строительная компания «Петрострой», 
«Главстройкомплекс», «KVS», ГК «УНИСТО Петро-
сталь», ЦДС, «Навис», «Макдональдс», «Теремок», 
Торговый дом «Петрович», «Лента», «Пятерочка», 
«Перекресток», «Фитнес-хаус», «Медиус», «Хеликс», 
группа компаний «ПЛЮС Недвижимость» («ЦИАН»), 
«Русские самоцветы», «Петромастер» и многие дру-
гие.

В рекламном бизнесе все меняется стремитель-
но – новые технологии, рекламоносители, идеи.  
«Двигаться с опережением» – главный девиз компа-
нии «Гриф», наша задача – беспрерывно развивать-
ся. Если стоишь на месте – значит, уже откатился 
на два шага назад. Поэтому мы активно следуем 
новейшим тенденциям рекламного рынка – совре-
менные материалы, модернизация производства, 
обучение сотрудников, расширение адресной базы 
на самых оживленных автомагистралях Ленинград-
ской области. 

Адресная база компании «Гриф» насчитывает 
свыше 1500 рекламоносителей различного фор-
мата, размещенных на крупнейших магистралях и 
перекрестках по всей территории Ленинградской 
области. Рекламоносители компании «Гриф» уста-
новлены вдоль автомобильных трасс «Скандина-
вия», «Санкт-Петербург – Мурманск (КОЛА)», на 
Киевском, Таллинском, Новоприозерском, а также 

Колтушском, Выборгском, Токсовском, Рябовском 
(Дорога жизни) шоссе и в таких населенных пунктах, 
как Всеволожск, Колтуши, Сертолово, Луга, Кировск, 
Отрадное и др.

Спустя более чем четверть века эффектив-
ной работы команда настоящих профессиона-
лов может с уверенностью заявить: успех сквозь 
время – это «Гриф»! От всей души поздравляем 
основателя компании «Гриф» Виктора Михайло-
вича Рожнова с 26-летием успешной рекламной 
деятельности и благодарим за умелое руковод-
ство компанией!

Коллектив компании «Гриф»
На правах рекламы

Компания «Гриф»: 
формула успеха

6 апреля 2018 года рекламно-производственная компания «Гриф» отмечает 
свой очередной день рождения. 26 лет история нашей компании – это годы 
эффективного труда и любви к делу. Формула успеха обусловлена совокуп-
ностью этичности и стабильности – она заключается в партнерстве и долго-
срочном сотрудничестве с заказчиками. 

Несмотря на то что уровень материальной помощи фермерам со сто-
роны государства растёт, сельчане Ленинградской области жалуются на 
недоступность кредитов и говорят о необходимости реструктуризации 
долгов. По последним данным, Ленинградская область производит 40 
процентов сельхозпродукции СЗФО. Как отмечает председатель движе-
ния сельских женщин России в Ленинградской области Татьяна Пойлова, 
эта цифра может быть больше, только вот незадача – производителям не 
хватает оборотных средств, необходимых для покупки техники, семян, удо-
брений.

– Дело в том, что система кредитования малого и среднего бизнеса в 
агропромышленном секторе со стороны коммерческих банков фактически 
не работает, а льготные кредиты получает лишь небольшая избранная груп-
па агрохолдингов, – говорит Пойлова. – Производителей, которые еле-еле 
пытаются свести концы с концами, банки кредитуют неохотно. Это понятно. 
Коммерческие учреждения боятся выдавать большие суммы, предостав-
ляя займы под высоченные проценты, страхуясь от рисков, или вовсе от-
казывают в деньгах. Ведь именно отсутствие льготного финансирования 
мешает отрасли развиваться. Поэтому линия поведения государственных 
органов должна быть ориентирована на помощь малым и средним товаро-
производителям. Надо понять, что фермер – трудяга, который пополняет 
бюджет, повышает свой достаток и создает рабочие места.

– В основном мы рассматриваем заявки от крупных сельхозпроизво-
дителей, которые закладывают ликвидные активы, – говорит менеджер 
одного из банков Алексей Переверзев. – Обычно отчетность у больших 
агрохолдингов свидетельствует о получении высокой прибыли. Поэтому 
работать с такими заемщиками всегда удобно. Оформляя заявку на кре-
дит, аграрий должен помнить: чем выше запросы, тем больше вопросов 
возникнет. С точки зрения банковских правил, для того, чтобы получить 
деньги, товаропроизводитель должен предоставить в банк нужные бума-
ги, подтверждающие финансовую состоятельность, и не иметь просрочки 
по кредитам. 

Сейчас финансовые эксперты сетуют: высокой остаётся маржа между 
процентными ставками по вкладам и кредитам. 

– Звонишь по объявлению, а тебе говорят, что ставки по кредитам от 7 
до 10 процентов, – рассказывают фермеры. – Когда дело доходит до денег, 
банкиры ощутимо повышают проценты. Как минимум, в год надо платить 
до 30% при рентабельности отрасли в 20%. Так что условия, предлагаемые 
коммерческими банками, далеки от совершенства. Вот и предпочитают 
большинство занимать небольшие суммы у кума, свата, брата и не тратить 
лишние деньги на проценты. Кроме того, согласно требованиям коммер-
ческих учреждений для получения кредита нужны поручители. Но зачем 
банкам третьи лица, если деньги выдаются под залог недвижимости? Раз-
ве не выгоднее продать квартиру, дом или дачу с молотка, чем тянуть по 
копеечке с поручителя?

«Мне повезло получить кредит под 13 процентов годовых. Это большая 
удача. Но зачастую кредиты с высокими процентами туго затягивают петлю 
на шее сельских предпринимателей. Вот и выходит, что мелкие фермер-
ские хозяйства находятся на грани выживания. Развивая АПК, надо обе-
спечить доступ сельского населения к кредитам с низкими процентами. 
Нужны так называемые длинные деньги. Невозможно развивать сельское 
хозяйство без оборотных средств», – рассказывает фермер одного из кре-
стьянских хозяйств Ленинградской области Марина Маланичева. 

– Перестраховываясь, банки явно перегибают требования по залого-
вому обеспечению, – считает президент Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Михаил Шконда. – 
Например, областная недвижимость считается неликвидным активом, и 
коммерческое учреждение может потребовать в качестве залога квартиру 
в Петербурге. Малым и средним аграрным предприятиям практически не-
возможно взять кредит, так как их земельные наделы и производственные 
активы считаются неликвидными. Таким предпринимателям куда проще 
получить средства в банке, оформив кредит как физическое лицо. Это же 
нонсенс! Подобная своеобразная позиция фактически тормозит развитие 
села. А пока, поддаваясь искушению взять взаймы, сельчане серьёзно 
рискуют.

По словам Михаила Шконды, для того, чтобы решить проблему, не-
обходимо в первую очередь пересмотреть процедуру выдачи кредитов 
сельхозпроизводителям. Для этого нужно учесть ряд специфических мо-
ментов, связанных с рискованностью отрасли, и возникающие из-за этого 
проблемы с ликвидностью. Например, в сфере растениеводства можно 
пролонгировать выплату кредита до конца года, подождать, чтобы фер-
мер вырастил и продал урожай. Эксперт отмечает, что необходимо также 
снизить бремя кредитных платежей и реструктуризировать прежние долги 
аграриев. При этом речь не идет о полном списании долгов. Достаточно 
компенсировать лишь часть.

– Дамоклов меч старых кредитов угрожает пресечь экономическое бла-
гополучие многих мелких хозяйств, – продолжает М. Шконда. – Поэтому 
надо снизить обременительный уровень долгов. В противном случае может 
возникнуть шлейф проблем в виде банкротства хозяйств. В последнее вре-
мя на государственном уровне много говорят о льготных кредитах с низ-
кой процентной ставкой. Однако получить деньги под 5 процентов годовых 
практически невозможно. 

Сложные требования, разного рода бюрократические препоны и долгий 
процесс согласования тормозят доступ к длинным и дешевым деньгам. К 
примеру, у малых и средних сельхозпрозводителей нет штатного бухгал-
тера. Возникает резонный вопрос: как при отсутствии профессионального 
финансиста выполнить требования по оформлению займа, если договор 
на льготное кредитование – это огромный талмуд с десятками страниц. По-
мимо этого, многие документы имеют срок действия 2 – 4 недели и уста-
ревают в ожидании решений банков. Поэтому схему выдачи денег надо 
пересмотреть.

Ирэн СААКЯН

ПРОБЛЕМА

Трудная борозда
Развитие агропромышленного комплекса ста-

ло важнейшей экономической политикой. Одна-
ко острая финансовая недостаточность мешает 
запустить двигатели экономического роста этой 
важной отрасли. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ КОМИТЕТА ПО 
КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(председатель Чайковский Евгений 
Валерьевич)

- РОГАЧЕВОЙ Любови Васильевне – 
заведующей Романовской сельской библи-
отекой Всеволожского района Ленинград-
ской области;

- РЫЖАКОВОЙ Наталье Алексан-
дровне – директору муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования «Колтушская школа искусств»;

- ЦВЕТКОВОЙ Маргарите Валериевне 
– режиссеру-постановщику муниципально-
го бюджетного учреждения «Дом культуры 
«Свеча»;

- ФАТЬКИНОЙ Марине Владимиров-
не – художественному руководителю муни-
ципального бюджетного учреждения «Дом 
культуры «Свеча»;

- МАТУСЕВИЧ Марине Степановне 
– директору муниципального автономно-
го учреждения «Сертоловский культурно-
спортивный центр «Спектр»;

- ПОЛУКАРОВОЙ Ирине Степановне 
– заведующей Муринской сельской библи-
отекой Всеволожского района Ленинград-
ской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

(директор Рыжов Андрей Григорье-
вич)

- СИГИНЕВИЧ Яне Генриховне – пре-
подавателю муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Агалатовская школа искусств»;

- СТРОМОВОЙ Елене Викторовне – 
руководителю танцевального коллектива 
«Танцевально-спортивный клуб «Этюд» 
муниципального автономного учреждения 
«Всеволожский Центр культуры и досуга»;

 – БРАЖНИКУ Сергею Александрови-
чу – специалисту по культуре автономного 
муниципального учреждения «Культурно-
досуговый центр «Южный»;

- ДМИТРИЕВОЙ Елене Васильевне – 
и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Агентство по культуре и спор-
ту»;

- ВОЛКОВОЙ Руслане Николаевне – 
и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Многофункциональный центр 
«Юкки».

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ АДМИ-
НИСТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ НИЗОВСКОГО АНДРЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА:

- ПЕТРОВОЙ Ирине Алексеевне – пре-
подавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск»;

- СИМОНЕНКО Лидии Юрьевне – пре-
подавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова»; 

- ХАЛАДЖИЕВОЙ Марине Алексан-
дровне – заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Сертоловская детская школа 
искусств»;

- ВАЛЕЕВОЙ Елене Юрьевне – за-
ведующей отделом муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский Центр 
культуры и досуга»;

- БОРОДКИНОЙ Елизавете Леонидов-
не – директору автономного муниципаль-

ного учреждения «Многофункциональный 
культурно-досуговый центр «Агалатово»;

- ГАМУЛИНОЙ Елене Николаевне – 
хормейстеру народного самодеятельного 
коллектива «Академический женский хор» 
муниципального казенного учреждения 
«Кузьмоловский дом культуры»;

- КИРУТЕ Ларисе Геннадьевне – хор-
мейстеру муниципального казенного уч-
реждения «Дом культуры им. Н.М. Чекало-
ва»;

- РЕЙНИК Надежде Валерьевне – 
культорганизатору муниципального казен-
ного учреждения «Агентство по культуре и 
спорту».

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИ-
СТРАЦИИ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ НИЗОВСКОГО АНДРЕЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА: 

- БОХАНОВСКОЙ Людмиле Никола-
евне – заведующей Всеволожской детской 
библиотекой; 

- ГОНЧАРОВОЙ Евгении Викторовне 
– преподавателю муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств им. М.И. 
Глинки г. Всеволожск»;

- МОРОЗОВОЙ Ирине Борисовне – ру-
ководителю клуба возрождения народных 
ремесел «Оживка» муниципального авто-
номного учреждения «Всеволожский Центр 
культуры и досуга»;

- ГУНЬКО Татьяне Геннадьевне – пре-
подавателю муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова»; 

- ПУЧКИНУ Сергею Георгиевичу – за-
местителю директора автономного муни-
ципального учреждения «Культурно-досу-
говый центр «Южный»;

- МОЛОДЦОВОЙ Светлане Никола-
евне – преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Кузьмоловская школа ис-
кусств»;

- КЛОЦБАХ Сергею Викторовичу – 
преподавателю муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Кузьмоловская школа искусств»;

- МИХАЙЛОВОЙ Ирине Анатольев-
не – директору муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Нева».

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ОТ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ АЛИЕВА САЯДА ИСБАРОВИЧА

- ТИТОВОЙ Ирине Владимировне – 
зрк РФ, руководителю детского Образцо-
вого коллектива хореографического ансам-
бля «Радуга» муниципального казенного 
учреждения «Колтушская централизован-
ная клубная система»; 

- КОСАРЕВОЙ Валентине Алексеев-
не – зрк РФ, преподавателю Дубровского 
отделения муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова». 

- ПОПОВОЙ Ольге Георгиевне – зрк 
РФ, руководителю муниципального бюд-
жетного учреждения «Янинский культурно-

спортивный досуговый центр»;
- СЕНЮШИНОЙ Дарье Александров-

не – директору муниципального бюджетно-
го учреждения «Янинский культурно-спор-
тивный досуговый центр»;

- ПОЛИКАРПОВОЙ Светлане Анато-
льевне – директору муниципального ка-
зенного учреждения «Колтушская центра-
лизованная клубная система»;

 – РЫЖАКОВОЙ Наталье Алексан-
дровне – директору муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного 
образования «Колтушская школа искусств»;

- ВИНОКУРОВУ Игорю Николаевичу 
– директору муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры «Свеча»;

- ЛАРИОНОВОЙ Екатерине Влади-
мировне – главному специалисту отдела 
культуры администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

- ИСАЕВОЙ Елене Николаевне – ин-
спектору отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

- УСИК Елене Владимировне – ин-
спектору отдела культуры администрации 
муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ ЛО ВЕРНИКОВСКОГО АЛЕКСАН-
ДРА ПАВЛОВИЧА 

- МОИСЕЕВОЙ Елене Викторовне – 
директору автономного муниципального 
учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Бугры».

- КОНОВАЛОВУ Михаилу Юрьевичу 
– директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Сертоловская детская школа искусств»;

- БОРОДКИНОЙ Наталье Ефимовне – 
директору муниципального учреждения до-
полнительного образования «Агалатовская 
школа искусств».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ КАРАВАЕВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕ-
ВИЧА

- ГАНКЕВИЧ Ирине Леонидовне – зрк 
РФ, директору муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образо-
вания «Кузьмоловская детская школа ис-
кусств»;

- ЧИЖЕВСКОЙ Людмиле Владими-
ровне – зрк РФ, преподавателю муници-
пального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Кузьмоловская 
детская школа искусств»; 

- ЗУЕВОЙ Элеоноре Александровне 
– директору муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств Всеволожского 
района пос. им. Морозова»;

- КНЯЗЕВУ Михаилу Ивановичу – зрк 
РФ, преподавателю муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств Всево-
ложского района пос. им. Морозова»;

- НИКОЛЬСКОЙ Ольге Константинов-
не – зрк РФ, преподавателю муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств 
Всеволожского района пос. им. Морозова»;

- СИЛЕНКОВОЙ Юлии Александров-
не – директору муниципального казенного 
учреждения «Дом культуры им. Н.М. Чека-
лова»; 

- ГЛАЗКИНОЙ Марии Ивановне – на-
чальнику художественного отдела муници-
пального казенного учреждения «Дом куль-
туры им. Н.М. Чекалова»;

- ВИНОГРАДОВОЙ Галине Николаев-
не – директору муниципального казенного 
учреждения «Васкеловский сельский Дом 
культуры»;

- ОКУНЕВОЙ Светлане Александров-
не – директору муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый Центр 
«Рондо»;

- ВАСИЛЬЕВОЙ Анне Сергеевне – ди-
ректору муниципального казенного учреж-
дения «Рахьинский Дом культуры».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ ЛО МАТВЕЕВА АЛЕКСАНДРА 
ВАЛЕНТИНОВИЧА:

- БЕГАНСКОЙ Людмиле Александров-
не – зрк РФ, директору муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. 
М. И. Глинки г. Всеволожск»;

- ГОРБАЧ Ирине Григорьевне – заме-
стителю директора муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств им. М. 
И. Глинки г. Всеволожск»;

- ПЕТУХОВОЙ Ларисе Александровне 
– зрк РФ, преподавателю муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. 
М. И. Глинки г. Всеволожск»;

- ГОРОБИЙ Людмиле Аслановне – ди-
ректору муниципального автономного уч-
реждения «Всеволожский Центр культуры 
и досуга»;

- ТРОИЦКОЙ Ирине Анатольевне – 
зрк РФ, режиссеру любительского театра 
муниципального автономного учреждения 
«Всеволожский Центр культуры и досуга»;

- КРАСКОВОЙ Наталье Вадимов-
не – начальнику отдела культуры адми-
нистрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области;

- НАВАЛЬНОЙ Ирине Николаевне – 
главному специалисту отдела культуры ад-
министрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области;

- БОГДАШОВУ Владимиру Евгеньеви-
чу – директору автономного муниципаль-
ного учреждения «Культурно-досуговый 
центр «Южный»;

- ФЕДУЛОВУ Юрию Васильевичу – ху-
дожественному руководителя автономного 
муниципального учреждения «Культурно-
досуговый центр «Южный»; 

- КОНДРАШОВОЙ Светлане Валенти-
новне – зрк РФ, директору Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки;

- СМИРНОВОЙ Людмиле Григорьев-
не – зрк РФ, руководителю кружка муници-
пального автономного учреждения «Всево-
ложский Центр культуры и досуга»;

- ПОНОМАРЕВОЙ Валентине Алек-
сеевне – методисту автономного муници-
пального учреждения «Культурно-досуго-
вый центр «Южный».

Редакция «В.в.» присоединяется к 
поздравлениям в адрес наших славных 
работников культуры!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Награды работникам культуры
В новом Санкт-Петербургском планетарии состоялся район-

ный праздник, посвящённый Дню работника культуры. Лучшие из 
лучших были отмечены почётными грамотами и благодарностями 
за весомый вклад в возрождение национального наследия и при-
умножение культурного богатства Всеволожского района. Ниже 
публикуется список награждённых.

Искренне поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Ваш труд по-настоящему вос-
требован жителями области: в каждом населён-
ном пункте, где есть дом культуры, досуговый 
центр или библиотека  – они неизменно стано-
вятся центрами притяжения, настоящими оча-
гами знаний и творчества.

Достижения наших замечательных самоде-
ятельных коллективов, артистов, художников, 
мастеров народных промыслов  были бы не-
мыслимы без вашего умения находить и рас-
тить таланты. Хотел бы искренне поблагодарить 
вас  за вдохновенный труд и заверить, что Пра-
вительство Ленинградской области продолжит 

делать все для развития сферы культуры,  соз-
дания для вас достойных условий, обеспечения 
наших жителей самыми современными, хорошо 
оснащенными центрами творческого досуга, 
личностного роста и самообразования.

Спасибо вам за неравнодушное отношение к 
будущему родной земли. С праздником!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
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Датами первого «Невского пятачка» 

принято считать 20 сентября 1941 года 
– 29 апреля 1942 года. Второй «Не-
вский пятачок» действовал с 26 сентя-
бря 1942 года по 17 февраля 1943 года. 

После неудачного наступления на 
плацдарме, которое было органи-
зовано на втором «пятачке» в сен-

тябре 1942 года, участники событий были 
отправлены на станцию Всеволожская, 
где им приказали описать, как проходила 
военная операция, какие уроки можно из-
влечь. На Всеволожской было составлено 
более 250 донесений о Невском «пятач-
ке». Копии некоторых донесений в конце 
2017 года были переданы корреспонденту 
«Всеволожских вестей». Есть такие, кото-
рые раньше никогда не публиковались в 
СМИ. Они легли в основу этой статьи, и по-
лучилось так, что основная речь пойдёт о 
неудачном наступлении, которое проходи-
ло с 26 сентября по 12 октября 1942 года. 

Из докладной записки «Члену военно-
го совета 8-й армии бригадному комис-
сару товарищу Мельникову», написанной 
5 декабря 1941 года: «В районе Невской 
Дубровки иногда располагаются до 67 
наименований частей и подразделений. 
Наряду с частями располагаются разные 
мелкие подразделения… в основном стро-
евые части спец. назначения, действую-
щие на первой линии». Такое огромное 
сосредоточение войск было связано с 
тем, что здесь начиналось самое узкое 
место «бутылочного горла». Расстояние 
от Ленинградского до Волховского фронта 
было всего 11 километров. Но место было 
крайне невыгодно в географическом поло-
жении, и при форсировании Невы во время 
начала наступления красноармейцы нахо-
дились под прямым обстрелом врага. Ди-
ректор Дубровского филиала областного 
«Музейного агентства» – музея «Невский 
пятачок» Александр Иванович Осипов го-
ворит так:

«В районе Невского «пятачка» не уда-
лось прорвать блокаду потому, что коман-
дирское обеспечение боя не соответство-
вало военной задаче».

До сих пор мы не знаем точную цифру, 
сколько бойцов и командиров погибло в 
этих местах. Много лет работая с военны-
ми документами, А.И. Осипов установил 
имена 39 000 погибших. Но эта цифра – не 
окончательная.

Мне передали данные только по отдель-
ным подразделениям. Из «Справки о по-
терях связистов во фронтовых, армейских 
и войсковых частях связи НОГ за время 
операции сентябрь – октябрь 1942 года»: 
убито 367 человек, ранено 522 человека, 
пропало без вести 40 человек, вернулось 
в строй после лечения 13 человек. Всего 
убыло 916 человек – и это одних только 
связистов. И только – за две недели на-
ступления. Из другого документа я узнала, 
что во время наступления погибли 504 са-
нитара. Возможно, цифра преуменьшена.

Мы не ставили в этой статье задачу 
рассматривать бои на Невском «пятачке». 
Здесь речь пойдёт только о переправе с 
правого берега на левый и обратно, по-
скольку она начиналась на территории на-
шего района. Доподлинно известно, что 
погибших было почти что поровну: что на 
правом, что на левом берегу. Даже ещё не 

вступив в бой, наши части несли большие 
потери. Например, корреспондент газе-
ты «Всеволожские вести» наткнулась на 
упоминание о том, что, когда наши лодки 
отправляли бойцов на «пятачок», а потом 
возвращались с ранеными назад, среди 
них затесалось несколько лодок с фаши-
стами. Фашисты высадились на наш берег 
и стали здесь обстреливать красноармей-
цев с тылу. Немцы были обнаружены и рас-
стреляны возле Дубровки, но сколько раз 
они успели перед этим выстрелить нашим 
в спину – никто не считал.

Форсирование реки Невы было 
запланировано на участке ши-
риной до 8 километров, чтобы 

рассредоточить огневой удар противни-
ка по всему берегу. На этом промежутке 
действовало 8 участков переправ и нахо-
дилось 26 переправочных пунктов. Заду-
майтесь только – это было 8 километров 
береговой линии, беспрерывно подвер-
гающейся обстрелу! На всём протяжении 
берег был усыпан ранеными, тут же лежа-
ли трупы, которые долго никто не убирал. 
Да и потом в суматохе убрали небрежно. 
До сих пор поисковики находят на берегу 
останки 70-летней давности…

Переправочные средства для этой во-
енной операции изготавливались на за-
водах Ленинграда в сжатые сроки. Из-за 
спешки сапёрные деревянные лодки ока-
зались очень плохого качества. Многие 
были сделаны из сырого дерева. Из доку-
мента под грифом «Секретно»:

«Члену военного совета Ленинградско-
го фронта А.А. Жданову»: «Лодки были (…) 
плохо скреплены, проконопачены и про-
смолены; при спуске на воду лодки быстро 
текли и наполнялись водою; уключины и 
вёсла – скверного качества и быстро ло-
мались; большинство лодок (…) пришлось 
ремонтировать под огнём противника». 
(Подписал документ корпусный комиссар 
Смирнов).

А вот цитата из донесения старшего 
сержанта Санжара:

«Третий рейс я дошёл до середины 
реки, и в шлюпке было уже наполовину 
воды. Высадив людей по пояс в воду, я по-
шёл на свой берег, но подойти не смог, ибо 
шлюпка затонула, и пришлось добираться 
вплавь».

Зачастую красноармейцам приходи-
лось грести вместо вёсел сапёрными ло-
патками и касками – так зафиксировано в 
документах. Иногда пробоины в понтонах 
красноармейцы посередине реки закры-
вали своими телами. Наверное, не будет 
преувеличением сказать, что каждого че-
ловека, осуществлявшего форсирование 
Невы в таких условиях, можно назвать ге-
роем.

Вот ещё один пример – из итогового 
документа «Невская операция», написан-
ного по боевым документам и отчётам 67 
армии, 86 и 70 стрелковых дивизий 110 
бригады отделом и управлением штаба 
ЛО:

«Старший сержант Соколов за 2 часа 
переправил 450 человек, обратными рей-
сами эвакуировал раненых. В один из рей-
сов лодка с находившимися в ней семью 
ранеными командирами получила про-
боины и начала тонуть. Товарищ Соколов 
своей шинелью заткнул пробоины и про-
должал путь, благополучно вернулся на 
исходный берег». Этот документ подписан 
полковником Люшковским.

Продолжаем цитировать отрывки из 
него:

«Красноармеец Наймушин, работая 
гребцом на сапёрной деревянной лодке, 
вытащил из воды 23-х тяжело раненых бой-
цов и сдал их на ППМ. Кроме того, он вынес 
с поля боя 44 винтовки и 2 пулемёта». 

И ещё:
«Коммунист-артиллерист тов. Дёмин, 

переправившийся на левый берег вместе 
с первым эшелоном пехоты, заметил, что 
некоторые бойцы под огнём противника 
залегли. Забравшись на корму разбитой 
лодки, несмотря на огонь противника, 
Дёмин стал умываться. Его хладнокровие 

создало перелом в настроении бойцов. 
Заметив это, Дёмин поднялся с места и 
бросился вперёд с весёлой шуткой «Ин-
дейцы, за мной». Воодушевлённые бойцы 
с криком бросились вперёд, продвигая 
путь штыком и гранатой».

А это сообщение никого не оставит рав-
нодушным:

«Сандружинница 106 инженерного ба-
тальона Дементьева под сильным артил-
лерийским миномётным огнём оказала 
помощь на поле боя 98 бойцам и команди-
рам, а также эвакуировала в тыл 129 чело-
век, из них 68 человек с их оружием». Кста-
ти, сандружиннице Дементьевой было на 
тот момент 18 лет. Это не забыл указать в 
своём документе полковник Люшковский. 

На героизме таких вот 18-летних, 
безгранично преданных Родине, 
и держался Невский «пятачок». 

На Невский «пятачок» нужно было от-
правлять не только людей. Бойцам необ-
ходимы горячие питание, боеприпасы. Из 
итогового документа «Невская операция»: 
«Старшина 4-го ОСБ тов. Алексеев «систе-
матически доставлял горячую пищу под-
разделениям, и однажды, когда во время 
переправы вражеской миной лодка была 
разбита, Алексеев, не бросив термоса, все 
их доставил в подразделения». 

В этом же документе попадаются сви-
детельства халатности старших офице-
ров: «2-й отдельный стрелковый батальон 
перед переправой всю ночь работал, вы-
таскивая лодки и автомашины из грязи, 
и начал переправу, не имея отдыха. По-
видимому, в результате переутомления 
красноармейцы 2 осб, переправившись 
на ту сторону, деморализованные огнём 
противника, не смогли оказать сопротив-
ления, и батальон как тактическая еди-
ница пропал на левом берегу почти бес-
следно». 

Просчёт командиров высшего звена 
сказался также в количестве подготовлен-
ных переправочных средств. Лодок и па-
ромов хватило только на переправу перво-
го эшелона. Когда бойцы первого эшелона 
на Невском «пятачке» храбро вступили 
в бой, помощь вовремя прийти к ним не 
смогла, потому что оказалось, что ей не 
на чем переправляться через Неву. Расчёт 
на возврат лодок с того берега назад тоже 
не оправдал себя. Так как переправа че-
рез реку осуществлялась под прицельным 
огнём, из каждых десяти ушедших лодок 
возвращались примерно три.

Документ «Краткое описание опера-
ции по форсированию реки Нева частями 
дивизии летом и осенью 42 года» гласит: 
«Ни одна из лодок 22 стрелкового полка 
не достигла левого берега (…) Часть ло-
док затонула, часть с ранеными и убитыми 
бойцами, потеряв управление, течением 
воды отнесена на середину реки и на наш 
берег». 

Многие из тех, чьи лодки унесла вода, 
до сих пор считаются пропавшими без 
вести. Говорят, что лодки видели позднее 
в Финском заливе – наполненные трупа-
ми. Кроме того, плохо была организова-
на связь между правым и левым берегом 
Невы. Из-за отсутствия должной сигна-
лизации, даже удачно преодолев водную 
гладь, наши бойцы могли не попасть к ме-
сту назначения, а иногда высаживались 
прямо у врага.

Неудачной оказалась во время этой 
операции переправа танков. Вот какую 
картину даёт итоговый документ «Невская 
операция»:

«Первая рота плавающих танков ОПТБ 
в составе 10 машин 26 сентября 1942 
года в 4.30 спустилась на берег. При спу-
ске в воду одна машина остановилась по 
техническим неисправностям и у двух от-
валились гусеницы, остальные 7 танков в 
боевом порядке «развёрнутая линия» спу-
стились на воду и поплыли на левый берег. 
В 70 метрах от берега один танк наскочил 
на подводный предмет и затонул (…) Три 
танка, подбитые огнём противника, затону-
ли в реке и только 3 машины (из 10) вышли 
на левый берег и продолжали вести огонь 
по противнику (…) Танки были подбиты – 
экипажи поплыли обратно, и огнём против-
ника в воде были расстреляны и затонули. 
Только часть личного состава экипажей вы-
плыла на правый берег».

Так сколько их оказалось на дне Невы – 

Переправа, 
переправа…

Во «Всеволожских вестях» в номере за 19 января 2018 года была 
опубликована статья «Переправа, переправа…». Она посвящена со-
бытиям, которые происходили в районе Невской Дубровки, когда на 
противоположном берегу действовал плацдарм «Невский пятачок». 
Сегодня мы публикуем продолжение.

Дата съёмки – 1941 год

Дата съёмки – 1942 год
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наших воинов! Этот участок реки должен 
быть святым…

Командование Невской оперативной 
группы 2 октября осознало факт, что 
наступление на «втором» Невском 

«пятачке» провалилось. Но и плацдарм не 
перешёл в руки врага. Чтобы не уничтожить 
всю свою живую силу, было принято реше-
ние остатки 86 стрелковой дивизии вернуть 
назад, в Невскую Дубровку. На «пятачке» 
осталась только одна рота 45-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая удерживала 
плацдарм вплоть до начала прорыва блока-
ды Ленинграда в январе 1943 года. 

Переправа с вражеского берега на наш, 
Дубровский, правый, была организована 
тоже ночами и в обстановке строгой секрет-
ности. Она осуществлялась более профес-
сионально и прошла удачно, без лишних по-
терь. До 8 октября 1942 года с левого берега 
забрали около 3 000 человек, боеприпасы, 
технику. Причём материальную часть выво-
зили в первую очередь, а уж потом – людей. 
Технику, которую невозможно было забрать 
назад, на Невском «пятачке» уничтожали. 
Раненых вывозили теми же хлипкими плав-
средствами. Никаких специальных сани-
тарных лодок предусмотрено не было. Све-
дения из доклада, который был написан 13 
декабря 1942 года и хранился под грифом 
«Секретно», гласят, что первая медицинская 
помощь на Невском «пятачке» поступала к 
красноармейцам в среднем через 2–3 часа 
после ранения, а срок доставки с левого бе-
рега на правый был в среднем 12 часов по-
сле ранения. Но и «на правом берегу реки 
Нева затягивалась переноска раненых до 
мест, где располагался санитарный транс-
порт, иногда отстоявший до 3 километров от 
берега».

Прочитанные документы свидетельству-
ют, что некоторые красноармейцы выво-
зили с Невского «пятачка» тела погибших 
товарищей. Не хотели оставлять их на вра-
жеском берегу. Есть косвенные данные, что 
большинство героев Невского «пятачка» за-
хоронено у нас, в районе Дубровки. Защит-
ники Родины надеялись, что потомки будут 
ухаживать за драгоценными могилами. Ни-
кому не приходило в голову, что спустя пару 
– тройку десятков лет кости героев могут 
стать частью фундаментов для коттеджей. 
А про их могилы на полном серьёзе завя-
жется дискуссия: выкапывать их или не вы-
капывать, перезахоранивать или оставить 
на месте?

Невский «пятачок» может быть для нас 
примером невероятного героизма. Бес-
смысленно ли погибли защитники Невского 
«пятачка»? – Нет! Из того же итогового доку-
мента «Невская операция», который проци-
тирован в этой статье несколько раз:

«Невская оперативная группа» отвлекла 
на себя до двух пехотных дивизий и одну 
танковую дивизию врага, тем самым облег-
чив положение Волховского фронта и заста-
вив противника израсходовать группировку, 
предназначенную для штурма Ленинграда, 
на борьбу за плацдарм на левом берегу 
Невы».

Однажды житель города Всеволожска 
Александр Дмитриев, который много лет 
отработал в Мурманске, сказал:

«Мы забываем, что в то время, когда сра-
жался первый «Невский пятачок», произо-
шла победа под Москвой, а когда открылся 
второй «Невский пятачок» – состоялась по-
бедоносная Сталинградская битва. И эти 
победы прямо и косвенно связаны с героиз-
мом солдат, дислоцировавшихся в Невской 
Дубровке. И я считаю, что возле Дубровки 
на берегу Невы должен стоять памятник, 
подобный памятнику Алёше в Мурманске. 
Алёша возвышается над Мурманском на 40 
метров, и его видно с дальних сопок. Памят-
ник героям Невского «пятачка» тоже должен 
быть виден на Неве издалека. И он принци-
пиально должен стоять на нашем правом 
берегу, потому что Невский «пятачок» начи-
нался здесь». Трудно с ним не согласиться. 

В настоящее время в Ленинградской об-
ласти бурно обсуждается проект по объ-
единению памятных мест правого и левого 
берега Невы в единую мемориальную зону 
«Невский плацдарм». Если такая зона по-
явится, то можно будет построить и достой-
ный памятник героям, и красивый парк на 
нашем, правом берегу. И подвиг их будет 
увековечен достойно.

Людмила ОДНОБОКОВА

Творческий путь писателя начался с публикации в 
сентябре 1893 года в газете «Кавказ» (Тифлис) рассказа 
«Макар Чудра». Тогда же и появился в литературе псев-
доним Алексея Максимовича Пешкова – М. Горький. А в 
1895 году в трех апрельских номерах «Самарской газе-
ты» был напечатан рассказ «Старуха Изергиль». Горький 
был замечен сразу – он просто и легко вошел в русскую 
литературу.

Судьба Горького вовсе не была легкой. Псевдоним, избран-
ный писателем, отразил опыт его детства и юности, вполне 
подтвержденный и последующей жизнью. Родился он в 1868 
году в Нижнем Новгороде. Когда умер его отец Максим Сав-
ватиевич Пешков, столяр-краснодеревщик, его мать Варвара 
Васильевна, дочь владельца красильного заведения Василия 
Васильевича Каширина, возвратилась с трехлетним Алешей в 
семью деда. Здесь и прошло детство будущего писателя. Дом 
Каширина, его бытийный уклад отразился в первой части ав-
тобиографической трилогии. 

В 1876 году семья Кашириных разорилась, а в 11 лет Алек-
сей становится сиротой и начинается его жизнь «в людях». 
Он работает на посылках в обувном магазине, посудником 
на пароходе «Добрый», «Пермь», в иконной лавке и учеником 
в иконной мастерской, чертежником, десятником на ремонте 
ярмарочных зданий. С 1886 года переезжает в Казань и устра-
ивается на работу в крендельное заведение и булочную А.С. 
Деренкова, которая именовалась в жандармских донесениях 
«местом подозрительных сборищ учащейся молодежи». 

Казанский период для Горького – время активного само-
образования и знакомства с марксистскими идеями. В этот 
период Горький вхож в марксистские кружки, изучает труды 
Плеханова. В 1888 году он предпринимает первое длительное 
путешествие по Руси, а в 1891-м уходит из Нижнего Новгоро-
да, где работал письмоводителем у присяжного поверенного, 
и отправляется во второе странствование, давшее ему бес-
ценный опыт знакомства и понимания русской жизни в кри-
зисный, переломный момент ее развития. Опыт странствий 
отразится в цикле рассказов «По Руси», в ранних романтиче-
ских рассказах. В 1998 издается первый двухтомник писателя.

Мировая слава приходит к нему с романом «Фома Гордеев» 
(1899), опубликованном в журнале «Жизнь». В 1900 году он пи-
шет роман «Трое». В начале века Горький создает свои первые 
пьесы – «Мещане» (1901), «На дне» (1902), «Дачники» (1904), 
«Дети солнца», «Варвары» (обе – 1905).

В 1905 году Горький познакомился с Лениным. Это знаком-
ство переросло в дружбу, исполненную подчас драматически-
ми конфликтами, особенно обострившимися в 1918 – 1921 го-
дах, когда Горький по настоянию Ленина вынужден был уехать 
за границу – во вторую свою эмиграцию. 

Горький был величайшим гуманистом – если понимать 

гуманизм как признание отсутствия над человеком высшей, 
божественной, силы. Возможно, этот последовательный 
взгляд на человека и приводил Горького к глубокому противо-
речию. Человек по природе своей несовершенный, смертный, 
подверженный болезням, заблуждающийся и ошибающийся, 
оказывался в центре той мировоззренческой системы, кото-
рую создал Горький. 

Все это перекликается со знаменитой формулой Ницше 
«Бог умер», но на его место не пришел никто, кроме слабого и 
несовершенного человека. Это противоречие религии «чело-
векобожия» Горький выразил в замечательном суждении: «В 
наше время ужасно много людей, только нет Человека».

Горький создал собственный литературный мир и дал 
огромное количество типажей, которых не было до него и по-
явление их не предполагалось. Великая русская литература 
XIX века была населена князьями и княжнами, помещиками 
и офицерами; в лучшем случае могли пробежать мимо кре-
стьянские дети или явиться с тоскливыми глазами разночин-
цы.

Явившийся вовсе не со дна, а просто из жизни, из народа, с 
улочек Нижнего молодой писатель дал целый хоровод потря-
сающих персонажей, с лёгкостью доказавших, что их страсти 
и радости, муки и стремления ничуть не меньше аристокра-
тических метаний.

В эти юбилейные дни уместно говорить об итогах великой 
жизни великого человека. 23 ноября 1899 года Горький сфор-
мулировал важную мысль: «Достойно ли человека отражён-
ным светом светить? Недостойно. Я думаю, что каждый дол-
жен быть свободен в думах и чувствах своих и говорить лишь 
от себя и за себя, на себя же и принимая ответственность за 
всё сказанное».

«Пусть сильнее грянет буря!» – так заканчивается знамени-
тая «песня» Максима Горького, которая дала повод советским 
литературоведам назвать её автора «буревестником револю-
ции».

Готовясь написать «Старуху Изергиль» с потрясающим и 
в чём-то возвращающим нас к христианству образом Данко, 
писатель произнёс фразу: «Настало время нужды в героиче-
ском! Быть может, такое время приближается вновь?»

Я могу ошибиться, но, на мой взгляд, многие наши граж-
дане вспомнили бессмертные строки Максима Горького: 
«…Гордо реет буревестник, чёрной молнии подобный», когда 
во время всенародного голосования выбрали название для 
новейшей гиперзвуковой, не имеющей аналогов в мире кры-
латой ракеты – «БУРЕВЕСТНИК»!

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Гордо реет буревестник!
Классики русской литературы – вечны. Над ними не властно время. Оно лишь только по-новому 

высвечивает мысли писателей, а люди из поколения в поколение оставляют и даже присваивают 
их себе, делая народными. «Времён связующая нить» тянется веками, благодаря никогда не уми-
рающему культурному наследию прошлого. Это можно с уверенностью сказать и о Максиме Горь-
ком, полуторавековой юбилей которого 28 марта отметила культурная общественность России. 
Будучи свидетелем, а часто и участником многих значительных событий своего времени, Горький 
отразил их в своих произведениях так, что они и сегодня волнуют читателя. 

Гордость русской литературы – Лев Толстой, Максим 
Горький, Антон Чехов. 1901 год
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Гибель таксиста
В четвертом часу утра 3 апреля у дома в первом 

микрорайоне поселка имени Свердлова местный жи-
тель наткнулся на тело мужчины с ранами головы. Вы-
яснилось, что погибшему 53 года и он уроженец Крыма. 
Ныне покойный жил в посёлке им. Свердлова и работал 
таксистом. 

По подозрению в убийстве задержан 41-летний без-
работный житель того же поселка. Возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозрева-
емый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее он 
был судим за грабёж и кражу.

Загадочная пропажа 
Вечером 3 апреля в полицию обратился 42-летний жи-

тель Владимирской области, работающий водителем-экс-
педитором. На автовозе «Скания» он доставил в автосалон 
в Кудрово несколько машин. Во время разгрузки в 17.45 он 
обнаружил, что не хватает одного автомобиля – «Тойоты 
Ленд Крузер» 2017 года выпуска. Машина без госномеров, 
принадлежит компании. Сумма ущерба устанавливается. 
Проводится проверка.

Криминальная 
«литературная» схема

В коммерческие организации Ленинградской области 
звонят мошенники от имени Роспотребнадзора, предла-
гающие приобрести литературу, которая необходима для 
предпринимательской деятельности, предупреждает ве-
домство.

По словам специалистов Роспотребнадзора, звонящие 
представляются сотрудниками управления по Ленобла-
сти и сообщают о грядущей проверке компании, а затем 
предлагают купить книги, нужные предпринимателю. «Как 
правило, называется сумма 2000 рублей», – уточнили в 
Роспотребнадзоре. 

В областном ведомстве просят предпринимателей при 
поступлении подобных телефонных обращений незамед-
лительно сообщать о данных фактах в районные органы 
внутренних дел, органы прокуратуры, а также в адрес 
Управления по телефону: 365-18-00.

Ах, жёлтый снегоход…
Днем 2 апреля во всеволожскую полицию обратилась 

34-летняя петербурженка. У женщины похитили снегобо-
лотоход желтого цвета марки Can-Am. Техника стояла на 
участке в микрорайоне Зеркальный деревни Васкелово.

Угонщиков, кстати, не смутил забор под два метра. 

Машина была приобретена в начале 2017 года. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК 
РФ «Кража».

Telegram от ЦИК
Центризбирком предупреждает россиян о распростра-

няемых мошенниками в интернете фальшивых объявлени-
ях об опросах и лотереях от имени ЦИК.

«В интернете продолжают появляться сайты с якобы 
проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотерея-
ми и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия 
РФ не проводила и не будет проводить никаких лотерей 
и опросов с вознаграждениями», – сказано в сообщении 
Telegram-канала ЦИК.

В связи с этим Центризбирком просит граждан «быть 
бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть».

Проверка 
«с мусорным оттенком»

Военная прокуратура рассмотрит передачу материа-
лов на возбуждение уголовного дела в отношении орга-
низаторов незаконной свалки во всеволожском военном 
городке «Ржевка-7». В межрайонной общественной ор-
ганизации (МОО) «Зеленый Фронт» сообщили, что эко-
активисты получили  результаты проверки, проведенной 
военной прокуратурой Санкт-Петербургского гарнизона 
совместно со специалистами областного Госэконадзора 
и департамента Росприроднадзора по СЗФО в отношении 
ООО «ВсеволожскСпецТранс».

Как сообщается в ответе, совместной межведомствен-
ной проверкой было установлено, что должностные лица 
войсковой части 09703 предоставили ООО «Всеволожск-
СпецТранс» часть земельного участка для перегруза 
твердых коммунальных отходов. При осмотре территории 
военного городка «Ржевка-7» со стороны сторожевого по-
ста «Кяселево» и была обнаружена несанкционированная 
свалка твердых коммунальных отходов площадью не ме-
нее 2500 квадратных метров и высотой примерно 2–3,5 
метра. В момент проведения осмотра также были выяв-
лены очаги тления отходов.

«В настоящее время специалистами проведены заме-
ры захламленного участка для определения объема раз-
мещенных отходов, а также отобраны пробы отходов и 
почв, которые переданы в лабораторию для установления 
класса и расчета ущерба, нанесенного окружающей сре-
де. По результатом замеров и установления ущерба во-
енной прокуратурой в отношении виновных должностных 
лиц будет рассмотрен вопрос о направлении материалов 
проверки для возбуждения уголовного дела», – рассказа-

ли в «Зеленом Фронте».
«В январе 2018 года жители Всеволожска рассказали 

нам о неприятном запахе, доносящемся с этого объекта, 
после чего нами были направлены повторные обращения 
в контрольно-надзорные ведомства. Этот объект уже дав-
но должны были закрыть, и мы надеемся, что по результа-
там прокурорской проверки будет возбуждено уголовное 
дело, которое остудит пыл нарушителей и даст вдохнуть 
жителям Всеволожска свежего воздуха без мусорных от-
тенков», – заявил председатель МОО «Зеленый Фронт» 
Сергей Виноградов.

О рыбаках и рыбке
Рыбаки за неделю попались на трех десятках наруше-

ний закона в области охраны водных биоресурсов и были 
оштрафованы на сумму более 80 тысяч рублей, сообщает 
Северо-Западное территориальное управление Феде-
рального агентства по рыболовству.

По данным ведомства, за это время было выявлено 
31 административное нарушение и наложены штрафы на 
сумму 88,2 тысячи рублей. При этом у рыбаков-нарушите-
лей изъяли 171 незаконное орудие лова и два транспорт-
ных средства. Кроме этого, сумма взысканных штрафов 
составила 87,5 тысячи рублей.

Гвардейцы против 
похитителей гаджетов

Нападение произошло вечером 1 апреля у дома № 7 по 
улице Новой в Мурино. Двое мужчин напали на водителя 
такси, избили его и забрали два мобильных телефона и 
видеорегистратор. Пострадавший описал злоумышлен-
ников бойцам Росгвардии, прибывшим на место происше-
ствия. Двое подозреваемых в нападении были задержаны 
в Калининском районе Петербурга и доставлены в 3-й от-
дел полиции. По факту произошедшего проводится про-
верка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Салонная кража
В четвертом часу дня 30 марта во всеволожскую по-

лицию обратился 34-летний охранник магазина сотовой 
связи и электроники на Привокзальной улице в Мурино. 
По его словам, воры украли с витрины два телефона – 
iPhone X и iPhone 8 Рlus. Оба устройства серого цвета и 
памятью 64 гигабайта. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news
 и других информационных источников 

КРИМ-ФАКТ

Уважаемые жители Всеволожского райо-
на и его гости! Наступление весенне-летнего 
пожароопасного периода всегда отмечается 
резким ростом пожаров, связанных с выжига-
нием сухой растительности. 

Пал травы губит леса
Красота родной природы раскрывает и красоту чело-

веческого труда, рождает желание сделать свой край еще 
прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает при-
родные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы радо-
вали всех леса. И беречь его – это долг каждого из нас. 
Нельзя даже самыми красивыми словами описать красоту 
наших лесов. Людям просто нужно стараться, чтобы красо-
ту их увидели и потомки. Так давайте сбережём богатство 
нашей природы – наши леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше бо-
гатство и его нужно охранять, до сих пор наибольшей про-
блемой является огонь. Особенно часто возникают лесные 
пожары в летний период, для которого характерны низкая 
влажность воздуха, высокая температура и отсутствие 
осадков в течение длительного периода времени. Особен-
но быстро распространяется огонь при сильном ветре. 

В большинстве случаев причиной возникновения пожа-
ров является человеческий фактор. Чтобы избежать воз-
никновения пожара и дальнейшего распространения огня, 
необходимо быть особенно бдительными и внимательны-
ми! Нужно помнить, что лес – это не только бесценный дар 
природы, но её красота, воплощение жизни и здоровья.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите 
меры по его ликвидации и немедленно сообщите в бли-
жайшее лесничество или пожарную часть по телефону 01; 
112; 9-089-111.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НЕПОГАШЕННЫХ КОСТРОВ!
ПОМНИТЕ, ЛЕС ГОРИТ БЫСТРО, А РАСТЕТ 100 ЛЕТ!
БЕРЕГИТЕ ЛЕС ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ.

А.Ф. ПЕТРОВ, 
директор Всеволожского лесничества-филиала 

ЛОГКУ «Ленобллес», заслуженный лесовод РФ

 Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобрен-
ный Советом Федерации 28 марта, опубликован на офи-
циальном портале правовой информации. Он вступает 
в силу через 90 дней после его официального опубли-
кования.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, 
согласно которому максимально допустимой нормой 
алкоголя в организме водителя будет считаться «на-
личие абсолютного этилового спирта в концентрации 

0,3 г/л крови и более». В настоящее время установление 
факта опьянения лица определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентрации, превышаю-
щей 0,16 мг/л выдыхаемого воздуха, или в случае нали-
чия наркотических средств или психотропных веществ 
в организме человека. Административная ответствен-
ность в этом случае предусматривается в виде лишения 
водительских прав до двух лет с наложением штрафа в 
размере 30 тыс. рублей.

По материалам ТАСС

Первоочередным этапом является разработка про-
екта пристройки у архитектора или в архитектурном 
бюро. Учитывайте особенности и ограничения вашего 
земельного участка и коттеджа. При строительстве или 
реконструкции отдельно стоящего жилого дома высотой 
не более трех этажей, предназначенного для прожива-
ния одной семьи, проектную документацию подготав-
ливать не обязательно, вы можете сами её подготовить.

Затем вам потребуется разрешение на строитель-
ство и реконструкцию жилого дома. Необходимые до-
кументы и заявления, а также план земельного участка 
и описание дома нужно подать в уполномоченный орган 
исполнительной власти по месту нахождения жилого 
дома.

Следующим этапом является оформление техниче-
ского плана на реконструированный дом у кадастрового 

инженера, заверение которого обязательно электрон-
ной подписью.

Имея вышеуказанные документы, для постановки на 
кадастровый учет и регистрации прав вам необходимы: 
заявления о кадастровом учете и регистрации права 
собственности, правоустанавливающий документ на 
земельный участок, на котором расположен жилой дом 
(может не потребоваться, если право на земельный 
участок ранее было зарегистрировано в ЕГРН). Важно 
отметить, что, если с заявлением от вас будет обра-
щаться ваш представитель, необходима нотариально 
удостоверенная доверенность. И на последней стадии, 
собрав все документы, вы можете обратиться на портал 
Росреестра или в МФЦ.

Валентин ТРУСОВ, пресс-служба Управления 
Росреестра по Ленинградской области

За руль в нетрезвом виде лучше не садиться

Задумали возвести пристройку к дому? 
Стройте правильно!

Всеволожский отдел Управления Росреестра по Ленинградской области разъясняет жителям 
Всеволожского района о регистрации пристройки к жилому дому. Градостроительный кодекс РФ 
определяет пристройку к дому как его реконструкцию, поскольку меняется площадь и может из-
мениться его этажность. Давайте рассмотрим все этапы для правильного оформления.

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия наступления адми-
нистративной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предусматривающий введение 
эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Номер участковой избиратель-
ной комиссии

Коли-
чество 
членов 

участковой 
избира-
тельной 

комиссии 
с правом 

решающе-
го голоса

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 115 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 116 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 117 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 118 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 119 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 120 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 121 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 122 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 123 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 124 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 125 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 126 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 127 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 128 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 129 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 130 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 131 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 132 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 133 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 134 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 135 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 136 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 137 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 138 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 139 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 140 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 141 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 142 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 143 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 144 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 145 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 146 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 147 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 148 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 150 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 151 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 152 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 153 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 154 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 155 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 156 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 157 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 158 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 159 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 160 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 161 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 162 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 163 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 164 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 165 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 166 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 167 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 168 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 169 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 170 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 171 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 172 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 173 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 174 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 175 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 176 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 177 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 178 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 179 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 180 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 181 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 182 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 183 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 184 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 185 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 186 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 187 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 188 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 189 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 190 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 191 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 192 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 193 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 194 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 195 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 196 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 197 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 198 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 200 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 204 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 205 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 206 9

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 207 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 208 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 209 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 210 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 211 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 212 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 213 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 214 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 215 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 216 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 217 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 218 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 219 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 220 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 221 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 222 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 223 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 224 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 225 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 226 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 227 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 228 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 229 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 230 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 231 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 232 11

Участковая избирательная комис-
сия избирательного участка № 233 11

      03 апреля 2018 г. 

Председатель территориальной
 избирательной комиссии В.В. Цветков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 03 апреля 2018 года  № 2677
О режиме работы территориальной избирательной комиссии по формированию участковых  

избирательных комиссий 
В целях организации работы по приему предложений в составы участковых избирательных комиссий и фор-

мирования участковых избирательных комиссий территориальная избирательная комиссия Всеволожского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1. На период организации работы территориальной избирательной комиссии по приему предложений в со-
ставы участковых избирательных комиссий установить следующий режим работы территориальной избиратель-
ной комиссии Всеволожского муниципального района со дня опубликования сообщения о приеме предложений 
в газете «Всеволожские вести»:

- по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.; 
по выходным (праздничным) дням с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 
05 мая 2018 года с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2. Опубликовать настоящее решение в газете Всеволожские вести».
3. Копию настоящего решения направить в Избирательную комиссию Ленинградской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Туваеву Татьяну Ивановну 
Председатель территориальной избирательной комиссии В.В. Цветков 
Секретарь территориальной избирательной комиссии Т.И. Туваева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ  

ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 

(В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ)
В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных комиссий избирательных участков с  

№ 115 по №148, с №150 по № 198, № 200, с № 204 по № 233, руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) с № 115 по №148, с №150 по № 198, № 200, с № 204 по № 233.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по утверж-
денному режиму работы: 

по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.; 
по выходным (праздничным) дням с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.; 
05 мая 2018 года с 16 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
По адресу: город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 102.
Перечень и примерные формы документов для внесения предложения (предложений) по кандидатурам для 

назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) размещены на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района в сети Интернет: 004.iklenobl.ru и на официальном сайте Избирательной комиссии Ленин-
градской области www.leningrad-reg.izbirkom.ru. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 29/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
правил благоустройства территории поселения и т.д.

от 29.08.2017 г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34)
 г. Всеволожск  29 марта 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 решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных со-
глашений от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 
14.03.2018 г. № 19/1.0-11 (№ 04/01-34) 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 214 052 872 (Две-
сти четырнадцать миллионов пятьдесят две тысячи восемьсот семьдесят 
два) рубля 24 копейки».

1.2. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляется по заявке администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» в пределах средств на лицевом счете 
бюджета МО «Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассо-
вым планом». 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным согла-
шением, стороны руководствуются Соглашением от 29.08.2017 № 89/1.0-
11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в редакции Дополнительных соглашений от 
26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 г.  
№ 19/1.0-11 (№ 04/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 29.08.2017 № 76/01-34) в 
редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 171/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 146/01-34), от 14.03.2018 г. № 19/1.0-11 (№ 04/01-34).

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. 

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению 
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 89/1.0-11 (от 

29.08.2017 № 76/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществления части полномочий адми-
нистрации МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 
«О принятии администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области осуществления части полномочий администрации 
МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов 
местного значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», 
определяется по формуле:

S = N+О, где,
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов; 
N – расходы на проведение мероприятий в сфере подготовки проекта 

для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет 
средств местного бюджета

О – расходы на организацию подготовки проекта для утверждения со-
ветом депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» пра-
вил благоустройства территории поселения и т.д. за счет средств местного 
бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2018 год в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д. за счет 
средств местного бюджета.

S = 207 567 572,24 + 6 485 300,00 = 214 052 872,24 рубля.
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ:
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.04.2018  № 20-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0115002:58

Рассмотрев письменное обращение вх. № 42/4.3-04-02 от 30.03.2018 
года и представленные документы, в соответствии с областным законом 
№ 48-ОЗ (ред. от 17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области", федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для размещения ин-
дивидуального жилого дома с правом содержания мелкого скота и птицы 
(при условии соблюдения санитарно-экологических норм)» для земельного 
участка с кадастровым номером 47:09:0115002:58, общей площадью 1500 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. Хязельки, ул. 
Малиновая, уч. № 7.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 апреля 2018 
года по 27 апреля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 16 апреля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 апреля 2018 года.

5.2.  Организовать экспозицию материалов подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 в срок до 06 апреля 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 20 апреля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 27 апреля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2018  № 21-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0102016:48

Рассмотрев письменное обращение вх. № 33/4.3-04-02 от 30.03.2018 
года и представленные документы, в соответствии областным законом 
№ 48-ОЗ (ред. от 17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области", федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного 
сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:48 
общей площадью 1153 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, д. Кальтино, ул. Песочная.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 апреля 2018 
года по 27 апреля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 17 апреля 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 апреля 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 в срок до 06 апреля 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 20 апреля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 27 апреля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.04.2018  № 22-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0102016:49

Рассмотрев письменное обращение вх. № 34/4.3-04-02 от 30.03.2018 
года и представленные документы, в соответствии с областным законом 
№ 48-ОЗ (ред. от 17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области", федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь Положе-
нием «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов от 27.07.2017 № 58: 

 1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного 
сервиса» для земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:49 
общей площадью 1531 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселе-
ние, д. Кальтино, ул. Песочная.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 апреля 2018 
года по 27 апреля 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

 4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 17 апреля 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал админи-
страции).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 апреля 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию материалов, подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 в срок до 06 апреля 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 20 апреля 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 27 апреля 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2018  № 24-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Разработка проекта на строительство системы водоснабже-
ния в д. Лемболово, Ленинградская область»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству вх. № 01-08-363/2017 от 19.12.2017 г. и представленные доку-
менты, в соответствии с областным законом № 48-ОЗ (ред. от 17.07.2017) "Об 
отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области", федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, уставом муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных 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 обсуждению проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Раз-
работка проекта на строительство системы водоснабжения в д. Лемболово, 
Ленинградская область», расположенного в Куйвозовском сельском поселе-
нии Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 апреля 2018 
года по 25 мая 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил землеполь-
зования и застройки муниципальных образований Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 3 мая 2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицына, д. 10Б (Ва-
скеловский сельский дом культуры).

5. Комиссии:

5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 апреля 2018 года.

5.2. Организовать экспозицию материалов подлежащих рассмотрению 
на публичных слушаниях по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 6 (здание администрации) в срок 
до 06 апреля 2018 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся предмета 
публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в 
срок до 18 мая 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в срок 
до 25 мая 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26.03.2018 г.  № 12/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «промышленные предприятия и коммунально-складские орга-
низации 4-5 класса опасности с обязательным соблюдением режима са-
нитарно-защитных зон» для земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0409003:73, общей площадью 1857 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юкковское 
сельское поселение, д. Дранишники, ул. Сосновая, уч. № 1Б (далее – предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования).

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

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

ниципальный район» Ленинградской области от 05.03.2018 № 17-04 «О про-
ведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0409003:73».

– Письменное обращение вх. № 28/4.3-04-02 от 02.03.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.03.2018 по 
06.04.2018 г.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета 
публичных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Юкки, Школьная ул., д. 1, 19 марта 2018 года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 10 (2296) от 07.03.2018 г.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский 

муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, Ленинградское шоссе, 
дом 26 с 07 марта 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 29.03.2018 №12/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
07.03.2018 г. по 19.03.2018 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования от жителей Юкковского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 19.03.2018 г. по 21.03.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.03.2018 № 17-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования доведена до сведения жителей Юкковского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «промышленные предприятия и коммунально-
складские организации 4-5 класса опасности с обязательным соблюдением 
режима санитарно-защитных зон» для земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0409003:73, общей площадью 1857 кв.м, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Юк-
ковское сельское поселение, д. Дранишники, ул. Сосновая, уч. № 1Б.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.
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Никаких дурных предчувствий в тот 
день у Эвелины не было. Тот роковой 
день обещал ей скорые перемены – 
она ехала на собеседование. У нее 
было прекрасное настроение. Думала 
о предстоящем разговоре. И тут раз-
дался взрыв.

 Взрыв произошел, когда поезд только 
отъехал от станции «Сенная площадь». 
Эвелина ехала в третьем вагоне. Терро-
рист-смертник сидел рядом с ней, потом 
встал и произвел взрыв в непосредствен-
ной близости от Эвелины… Большая часть 
взрывной волны пришлась на верхнюю 
часть ее туловища. Глаза спасло то, что 
она в это время смотрела в смартфон.

 Момент взрыва Эвелина не забудет 
уже, видимо, никогда: «Вот это я, к сожа-
лению, хорошо помню… Первые секунды 
после взрыва мне казалось, что я прова-
лилась в яму, все происходило как во сне. 
Быстро пришло осознание того, что что-
то случилось, но что – разобрать не мог-
ла. О взрыве тогда не подумала… Я упала, 
лежала, и мне было необходимо постоян-
но подтягивать колени к себе, так как мне 
казалось, что земля уходит из-под ног… 
Дверь рядом со мной была сильно по-
вреждена, и пока поезд еще мчался по 
туннелю, я ногами цепляла стенки».

Искореженный состав дошел до стан-

ции «Технологический институт», и толь-
ко там началась эвакуация пассажиров. 
Окровавленную девушку на руках из под-
земки вынес незнакомый мужчина. Только 
потом стало известно его имя – Геннадий 
Борисович Виноградов. Эвелина в тяже-
лейшем состоянии, с многочисленными 
ранениями и ожогами была доставлена в 
шоковую операционную НИИ имени Джа-
нилидзе. Из-за серьезных повреждений 
лица она некоторое время числилась не-
известной. Полицейские и врачи даже не 
смогли установить ее возраст. Документы 

были сожжены во время взрыва. Она была 
доставлена туда под номером 511. Роди-
тели Эвелины только к вечеру того роко-
вого понедельника смогли ее найти.

По её словам, момента пробуждения 
девушка не помнит: «Тот момент, когда 
я пришла в себя, стерся из памяти. Все 
узнавала лишь по рассказам близких лю-
дей, которые находились рядом со мной… 
О моем состоянии стали рассказывать 
только после перевода из реанимации в 
хирургическое отделение. Тогда же пове-
дали и про теракт».

Были сложнейшие операции. Хирурги 
спасли зрение, им пришлось буквально 
восстанавливать лицо девушки. Ее спасе-
ние специалисты называют чудом. Жизнь 
Эвелины поделилась на «до» и «после» 
страшного события.

Сейчас Эвелина идет на поправку. Из 
больницы ее выписали, и она находится 
дома. Наблюдается по месту жительства 
у хирурга и периодически ездит в НИИ 
Джанелидзе на профилактические осмо-
тры. Но, как бы то ни было, Эвелине пред-
стоит еще долгий курс реабилитации и, 
возможно, еще пластические операции.

Эвелина окончила Сертоловскую СОШ 
№ 1 и в дальнейшем Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Ве-
ликого. Она серьезно увлекается танцами, 
музыкой. Много читает. Среди интересов 
на странице в социальных сетях указала 
журналистику. Ее одноклассники и дру-
зья организовали сбор средств, которые 
пошли на восстановление ее здоровья. 
Огромное спасибо родителям, близким 
людям, друзьям и всем тем, кто девушку 
поддерживает.

Эвелина! Ты сильный человек и смо-
жешь преодолеть все трудности. Сил 
тебе, Эвелина, и терпения!

Яна БОДРОВА
МОУ «Сертоловская СОШ № 2»

Эвелина, живи!
Год назад, 3 апреля 2017 года, в 14.40 в Санкт-Петербурге, на 

перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологиче-
ский институт», произошел взрыв, ориентировочно мощностью 
200–300 граммов в тротиловом эквиваленте. По версии След-
ственного комитета РФ, террористический акт в Петербургском 
метрополитене совершил террорист-смертник из Киргизии Ак-
баржон Джалилов. В теракте пострадали 103 человека, 15 из 
них погибли, госпитализирован 51 раненый. Среди госпитали-
зированных раненых оказалась и 24-летняя жительница г. Сер-
толово Эвелина Антонова.

После церемонии награж-
дения с вручением грамот, ди-
пломов и особых «театральных» 
подарков зрители не спешили 
покидать зал – многие из них еще 
не видели спектакль Всеволож-
ского народного театра, постав-
ленного по трем произведениям 
Ф.М. Достоевского. Спектакль 
сопровождался криками «Бра-
во!». Преданные поклонники и 
вновь присоединившиеся к ним 
зрители  рукоплескали артистам-

любителям.
В постановке были заняты и 

«ветераны» сцены – те участники, 
которые больше двух десятков 
лет выходят на всеволожские те-
атральные подмостки, и молодые 
актеры, недавно пополнившие 
труппу. Наталья Краскова выхо-
дит на сцену ДК уже 25 лет – эта 
дата не осталась незамеченной. 
Ведущую актрису Всеволожского 
народного театра поздравили с 
юбилеем по окончании спектакля.

Режиссер театра Ирина Тро-
ицкая в связи со Всемирным 
днем театра была награждена 
Благодарственным письмом де-
путата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Александра Матвеева. Всех ар-
тистов поздравили заместитель 
главы администрации района 
Елена Фролова и директор ЦКД 
Людмила Горобий.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

На Юбилейной площади города 
Всеволожска 1 апреля состоялась 
акция «Подари улыбку». Розыгры-
шей в программе не было, а вот 
веселых игр и развлечений на-
шлось немало. 

Организаторами выступили 
Клуб духовно-нравственного и 
патриотического воспитания мо-
лодежи им. Александра Невского 
и администрация Всеволожско-
го района. Мероприятие прошло 
в рамках фестиваля городской 
среды «Выходи гулять», который 
давно успел полюбиться жителям 
нашего города. Уже несколько месяцев во Всеволожске проходят весё-
лые праздники на открытом воздухе.

В самый весёлый день в году педагоги и воспитанники клуба решили 
подарить детям радость и провести для них подвижные игры под акком-
панемент баяна. Всем, кто гулял в это время на главной площади, пред-
ложили принять участие в развлекательной программе. Сама программа 
тоже была не совсем обычной, ведь игры для малышей подготовили рус-
ские народные. Также детям вручили шарики и сладости. Все, кто принял 
участие в акции, зарядились позитивом и хорошим настроением. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото Антона КРУПНОВА

От улыбки станет
мир светлей

Отметили День театра
Во Всеволожском Центре культуры и досуга 31 марта состоялось награж-

дение победителей и участников конкурса самодеятельных театров «Арлеки-
но», проходившего в рамках VIII Межмуниципального фестиваля культурных 
инициатив «Вдохновение». Мероприятие было приурочено к Всемирному дню 
театра, как и постановка режиссера Ирины Троицкой «Иллюзия счастья».

День смеха – международный праздник, кото-
рый традиционно отмечается во многих странах 
1 апреля. Любят его и в России. Отмечают его 
не совсем обычно, здесь место подарков заняли 
шутки и розыгрыши. В этот день можно вдоволь 
повеселиться и зарядить хорошим настроением 
окружающих. 
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«Сколько песен  
у России, сколько  
во поле цветов!»

Так откроем же эту волшебную дверь, 
друзья, за которой живет песня! И кнопочки 
баянные поют, и заливаются голоса, и одна 
песня следует за другой. Нежная, как сами 
снежные узоры, «Вологодские кружева» 
сменяют разудалого «Гаврю», «Сударушка» 
плавно переходит в «Гусли». Глаз не отве-
дешь от красавиц на сцене. Костюмы – на-
стоящее произведение искусства. Зеленый 
малахит и серебряное шитье, белое золото 
и золотая парча. А потом на сцену выходит 
хрупкая женщина, кутаясь в знаменитый 
павловопосадский платок. Солистка – об-
ладательница удивительного по красоте 
тембра – мягкого, сильного, волнующего 
– поет про «Ангелов России», про далекую 
русскую дорогу, пролегающую сквозь мете-
ли, просит, молит волнующий женский голос 
«добра для земли» и мира… 

Солистку зовут Галина Коренева, она 
работает воспитателем в детском саду в 
микрорайоне Южный. Родилась на «высо-
ких берегах Амура», приехала из Забай-
кальского края всего три года назад, спела 
несколько раз на детских утренниках в саду, 
и слухи о необыкновенном таланте Галины 
дошли до руководителя «Крупенички».

– На вес золота талант нашей Галины Ми-
хайловны! – говорит руководитель ансамбля 
Галина Борисовна Юрова. – Нашу солистку 
с радостью взяли бы хоть в хор Пятницкого, 
хоть в Оренбургский хор, в любой профес-
сиональный коллектив. А повезло нам ее 
открыть. Мы ее очень бережем и очень ею 
дорожим. 

Галина же Коренева считает, что повезло 
прежде всего ей. Она переехала во Всево-
ложск вслед за детьми, потеряв мужа, ко-
торый умер неожиданно и скоропостижно, 
и жизнь, по ее собственному признанию, 
на какое-то время потеряла смысл. Пригла-
шение в «Крупеничку» помогло преодолеть 
горе. Сцена и общение с людьми посте-
пенно возвращают к жизни, наполняют ее 
смыслом и красками.

…Вот опять выплыли на сцену русские 
красавицы. Играют песню. Именно так го-
ворили на Руси про старинные хороводные 
песни, в игровой форме передающие то или 
иное действие, совместную работу русской 
деревни. Вот девку замуж выдают, вот ленок 
сеют, вот девицы у окна прядут да о судьбе 
своей девичьей бают, то есть рассказывают… 

В общепринятом смысле ансамбль «Кру-
пеничка», конечно же, не фольклорный кол-
лектив, хотя русская песня в интересной 
обработке – «конек» коллектива. Говоря о 
своем творческом кредо, Г.Б. Юрова при-
знается:

– Терпеть не могу так называемой «клю-
ковки». То есть некоей компиляции, хитрой 
подделки под подлинно народную русскую 
песню. И хотя мы поем песни и современ-
ных композиторов, например, я люблю 
творчество того же Георгия Пономаренко, 
Геннадия Заволокина, моя цель – сохранить 
подлинность во всем. Не терпит русская 
песня суеты и рюшечек! И вот сохранить 
этот баланс подлинности и современности 
– моя главная задача как руководителя это-
го коллектива.

Судя по всему, с этой задачей Галина 
Юрова успешно справляется. В ее кабинете 
в Центре культуры и досуга на Колтушском 
шоссе – несколько шкафов, снизу довер-
ху набитых Почетными грамотами, благо-
дарностями, Дипломами лауреатов и по-
бедителей самых различных конкурсов и  

фестивалей, от районных до Всесоюзных и 
Всероссийских конкурсов самодеятельных 
коллективов. Авторитетные жюри различ-
ных конкурсов в один голос отмечают его 
непохожесть на множество других, начиная 
от названия и завершая оригинальным зву-
чанием и самобытным репертуаром. Бук-
вально через пять лет со дня основания, в 
1983 году ансамбль «Крупеничка» получил 
звание Народного коллектива. Руководи-
телю «Крупенички» Г.Б. Юровой в 2000 году 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ». В 2007 году Юрова впервые 
была названа «Женщиной года Ленинград-
ской области», а 2018 году она вновь под-
твердила это звание. 

Назовем хотя бы несколько, самых пре-
стижных и дорогих для коллектива наград. 
«Крупеничка» – дипломант Международно-
го фольклорного фестиваля «Сестрорецкое 
подворье»( 1997 г.), лауреат Всероссийского 
праздника народной песни «Пою тебя, моя 
Россия», посвященного 60-летию Великой 
Победы, победитель праздника народно-
го искусства «Солнцеворот над Тихвинкой»  
(2005 г.), лауреат Международного фести-
валя «Мир – одна семья» и дипломант От-
крытого Всероссийского конкурса вокаль-
ного искусства «Голоса России». Солистка 
ансамбля Варечка Харлова в 2017 году ста-
ла лауреатом 1 степени областного фести-
валя-конкурса «Край любимый и родной». 
Впрочем, наград и дипломов у «Крупенички» 
столько же, «сколько во поле цветов». Уста-
нем считать, а любоваться не перестанем.

Как всё начиналось

Конечно, этот вопрос закономерно воз-
никает даже не у журналиста, а у любого 
человека, интересующегося биографией 
одного из лучших коллективов области, у 
которого за плечами – четыре десятка лет 
творческих поисков, побед и ни одного по-
ражения.

– Все начиналось с того, что я просто 
очень хотела работать! – рассказывает 
Юрова. – Работать, естественно, по сво-
ей профессии. Я окончила Ленинградской 
институт культуры в 1977 году, наш выпуск 
– один из первых по специальности дири-
жер-хоровик. И так получилось, что на по-
следнем курсе родилась моя Оленька. Так 
что я была, как говорится, «в свободном 
полете» в смысле выбора места работы. 
Оленьке не было еще и года, когда я при-
шла к тогдашнему директору Всеволожско-
го городского Дома культуры. Великолеп-
ный был человек, Царство ему Небесное, 
– Назар Павлович Костояков. Говорю ему: 
«Назар Павлович, я окончила дирижерско-

хоровое отделение, живем мы с семьей во 
Всеволожскке, такой замечательный здесь 
Дом культуры, а коллектива русской песни 
нет. Хочу создать!» Он засмеялся так по-
доброму и говорит: «Ну, если хочешь, так 
создавай! Благословляю!» 

И вот так, с легкой руки директора ДК, 
пустилась молодой специалист собирать 
свой собственный коллектив. Обошла не-
многочисленные предприятия Всеволожска 
сорокалетней давности: фабрику «Труд», 
Сельскохозяйственный техникум, заглянула 
во все общежития и даже в администрацию 
зашла. Везде нашлись люди, неравнодуш-
ные к русской песне. Попросила о помощи 
отца. Папа, Борис Иванович Целуйкин, ра-
ботал во Всеволожском автотранспортном 
предприятии вместе с Николаем Владими-
ровичем Уласевичем. Всю жизнь – главный 
механик, главный инженер. До сих пор оста-
ется тайной для Галины Борисовны, какие 
«рычаги» включил любящий отец, но рядом 
с Троицкой церковью появился огромный 
рисованный плакат: на фоне русских бере-
зок красавица в кокошнике и надпись «Запи-
сывайтесь в ансамбль русской песни в ДК!»

Плакат ли «сработал» или другие, не-
ведомые силы, но настойчивость юной эн-
тузиастки русской песни Галины Юровой  

принесла свои плоды: на первую репетицию 
пришло шесть человек, потом семь, потом 
восемь… Как говорится, подбирала зерно 
к зерну, узнавала по голосам и по блеску 
в глазах, кто действительно хотел петь. На 
каком-то вечере «для тех, кому за 30», при-
смотрела двух сестер – Любу Цыпышеву и 
Татьяну Московцеву, предложила попро-
бовать себя в песне. Пришли. Остались. 
До последнего, практически сегодняшнего, 
дня не было в «Крупеничке» более верных и 
преданных коллективу людей. Но возраст, 
конечно, берет свое…

– А с названием, – продолжает свой рас-
сказ Юрова, – отдельная история была! 
Мы перебрали все, что знали и что было на 
слуху. Но ни «Россияночка», ни «Березка» 
и ни «Росинка» нас как-то не прельстили. 
Голову сломали! Пока однажды Нина Алек-
сандровна Никулина – красивая, статная, 
голосистая женщина, между прочим, по 
профессии главный бухгалтер, не пришла 
на репетицию со словами: «А что если «Кру-
пеничка»?

– Что за слово, что означает эта самая 
«Крупеничка»? – заволновался народ. – 
Каша, что ли?

Оказалось, что крупеничка была главной 
куклой в древнеславянской семье. При сбо-
ре урожая куклу заполняли зерном, наряжа-
ли, как только могли, и хранили эту красоту 
с зерном в «красном» углу. Славяне верили, 
что чем полнее кукла набита зерном, тем 
лучше родит земля на следующий год, и в 
доме не будет голодно. Кукла эта никогда не 
была игровой, в ней таилась сила веры, зем-
ли, теплота женских рук… А еще крупеничка 
– рассыпчатая, как говорили на Руси – «кру-
пичатая каша»… Еще один символ изобилия 
и достатка. 

Как только Галина Юрова услышала 
это новое для себя слово: «КРУПЕНИЧКА», 
так сразу поняла: это слово – волшебное, 
специально для их коллектива это слово 
выплыло из глубины столетий. Для них на-
шлось и прижилось. И репетиция за репе-
тицией, песня за песней, концерты да кон-
курсы, фестивали и ярмарки – сплетались в 
затейливый узор коллективной гастрольной 
жизни, и покатилась слава «Крупенички» по 
району и области, набирая обороты.

«Какая ж песня  
без баяна?..»

Параллельно и дети росли-подрастали 
– их в семье Юровых трое. Старшая Оля, 
которая с первых дней существования «Кру-
пенички», сама того не осознавая, переслу-
шала весь репертуар своих старших настав-
ниц. Впитала русскую песню совершенно 
точно, как говорится, «с молоком матери». 
А потом в семье Галины и Виктора Юровых 
родились двое мальчишек – Александр и 
Алексей. 

Хочется отдельной строкой сказать об 
этой, несомненно, одной из самых музы-
кальных семей района, где сейчас полно-
ценно работают два поколения музыкантов, 
и уже третье поколение вышло на сцену и 
получило свою порцию славы и аплодис-
ментов. Ольга, как мы уже говорили, так и 
выросла при «Крупеничке». Подхватила из 
рук матери «дочернее предприятие» – дет-
ский коллектив «Веретенце», объединяю-
щий два состава: младший, от трех до ше-
сти, и так называемую концертную группу от 
шести до десяти. Сейчас Ольга Викторовна 
живет и работает в замечательном городе 
Выборге, поет в профессиональном кол-
лективе «Вереск». Мать троих детей. Млад-
шему, Родиону, нет и года, средняя – Улья-
на, а старшая – красавица и умница Диана 
– поет, как бы вы думали, где? В ансамбле 
«Крупеничка», конечно же!

Диана – студентка Северо-Западной 
академии госслужбы, будущий политтехно-
лог, а в настоящем времени – солистка на-
родного коллектива русской песни «Крупе-
ничка». Признается, надо сказать, с некоей 
ноткой горечи:

– Некоторые мои сокурсники и свер-
стники, которые видели меня на сцене, не-
множечко меня даже… обсмеяли. Дескать, 
XXI век, век информационных технологий, 
рэпа и т.д. – а ты в сарафане до пят, в ко-
кошнике, поешь какие-то «старорежимные 
песни». Так и сказали! Как я с ними спори-
ла поначалу, пока не поняла, что раньше в 
них уже это было вложено – непонимание и  

Притяжение 
«Крупенички»

Накануне юбилея наши корреспонденты побывали на репе-
тициях «Крупенички», встретились со старожилами и с ново-
бранцами ансамбля, поговорили с его бессменным руководи-
телем и основателем – заслуженным работником культуры Г.Б.  
ЮРОВОЙ (на снимке справа). Благодаря Галине Борисовне ан-
самбль вот уже четыре десятилетия дарит радость не только 
зрителям, но и всем, кто связал свою жизнь с этим уникальным 
коллективом и шагает с песней по жизни. Заглянем мы и в твор-
ческую лабораторию руководителя, перелистаем страницы ее 
личной биографии и биографии коллектива и, может быть, луч-
ше поймем, в чем его сила и необыкновенное притяжение? 

Семейство Юровых с коллегами
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неприятие национальных традицией, кор-
ней наших. Мне это все очень обидно, но 
я свой кокошник ношу с гордостью, песню 
русскую люблю и дорожу всем, что остави-
ли нам в наследство наши предки.

Хорошие, правильные слова, дорогие 
сердцу Галины Борисовны слова говорит 
ее старшая внучка. Вообще надо сказать, 
что природа не решилась отдохнуть на де-
тях и внуках Юровых. Сама она с юности 
влюбилась в баян Виктора Юрова. Талант-
ливый музыкант, выпускник Музыкального 
училища имени Мусоргского, он, как и Га-
лина, окончил дирижерско-хоровое отделе-
ние Института культуры имени Крупской, с 
баяном не расстается по сию пору. И стар-
ший их сын, Александр, пошел по стопам 
отца. Баянист-виртуоз, солист фольк-шоу 
«Ярмарка» и правая рука Галины Бори-
совны в «Крупеничке» – концертмейстер и 
аккомпаниатор. Младший, Алексей, вирту-
оз игры на балалайке. Оба сына лауреаты 
Международных конкурсов. Родители ими 
гордятся по праву. И с надеждой смотрят 
на внуков. Их у Юровых семеро. Трое у 
Ольги, и у Александра с Алексеем по двое 
мальчишек подрастают. Есть кому передать 
рабочие инструменты – баян и балалайку. 
Потому что «какая ж песня без баяна, какая 
Марья без Ивана»?.. А у Юровых все имен-
но так и обстоит. И в целом имеет смысл 
поговорить о семейных традициях и даже 
о такой тенденции, как семейственность в 
«Крупеничке».

«Это большая семья  
и счастье жизни»

– говорит Наталья Портаченкова, с кото-
рой мы познакомились поближе на одной из 
репетиций «Крупенички». Наталья Федоров-
на в коллективе почти 20 лет. Как ни стран-
но, но в ансамбль ее за ручку привела дочка, 
а не наоборот, как должно было бы быть по 
логике. Дочка Наталья ходила заниматься в 
детский коллектив «Веретенце», которым в 
то время руководила дочь Галины Борисов-
ны Ольга, и девочки Ольги росли при пес-
не. А Портаченкова младшая привела свою 
маму.

Наталья Портаченкова в недавнем про-
шлом государственный служащий, судеб-
ный пристав. Людмила Васильевна Нику-
лина 40 лет отработала в детском саду. К 
нашему удивлению, ездит во Всеволожск 
на репетиции «Крупенички» из Санкт-
Петербурга. Шутит:

– Не могу себе отказать в таком удоволь-
ствии! Здесь мой дом родной, здесь все мои 
подруженьки – Ирочка Хан, Валя Юферева, 
здесь моя семья, моя отдушина и лечебни-
ца. Что-то кольнуло, ноги едва переставляю, 
голова болит, а приеду на репетицию – все 
как рукой снимает, поверьте!

О великой целительной силе искусства 
нам в один голос говорили все присутству-
ющие. Ия Викторовна Петрова, которой ис-
полнилось уже 77 лет, – старожил коллек-
тива. По профессии – культработник, сама 
работала культорганизатором в одном из 
престижных санаториев в Репино. Почти 
три десятка лет назад поменяла квартиру 
на Всеволожск. Знакомых нет, дела нет, за-
нятий никаких. Затосковала ее деятельная 
натура. Проходила как-то мимо ДК, увидела 
объявление – «Ансамбль «Крупеничка» про-
должает набор».

– Открыла эту дверь, – рассказывает Ия 
Викторовна, – и обрела и второй дом, и дру-
зей. С болью думаю, что буду делать, здоро-

вье стало сдавать, и столько ездить, сколько 
ездит наш коллектив, буквально по первому 
зову, я уже не могу. Буду просто приходить 
на репетиции, дышать этой творческой ат-
мосферой. Получать удовольствие…

Наталья Владимировна Прохоренкова 
– еще одна солистка со стажем. Действую-
щий повар. Профессия серьезная, нервная, 
накормить вкусно множество людей на за-
воде – ежедневная ответственность. Тоже 
со знанием дела говорит:

– Как бы тяжело ни было, как ни выма-
тывает основная работа, иду сюда как на 
праздник. Для меня услышать строгие за-
мечания нашего руководителя – как баль-
зам, самая сладкая музыка. Тем более что 
Галина Борисовна хоть и строга, но спра-
ведлива, и профессионал высочайшего 
класса. Таких поискать надо. А нам повезло 
– мы нашли.

Староста коллектива – Валентина Федо-
ровна Сентякова, ефрейтор в отставке. Во-
енная косточка, всю жизнь при должности, 
при муже военном и при гарнизонном Доме 
культуры. Полстраны они объехали, послу-
жили Родине, и в любом строю Валентина – 
первая запевала. В «Крупеничку» ходит вме-
сте с мужем, Владимиром Васильевичем 
Хотькиным. Такой вот семейный подряд.

– У нас еще и муж Галины Борисовны – 

Виктор Александрович, и замечательный 
наш Миша Харлов. Харловы тоже всей се-
мьёй ходят в «Крупеничку». Здесь Татьяна 
Харлова, жена Миши, доченька их Варенька 
пела в нашем «Веретенце», сейчас пошла на 
повышение, поет в «Узорице».

«Пока горят  
рябины красные»

Любому, кто приходит в коллектив на 
протяжении многих лет, можно посвятить 
отдельный рассказ. Потому что каждый из 
участников ансамбля – несомненно, твор-
чески и по-человечески одаренный человек. 
Помимо музыкального таланта, голоса и же-
лания петь, надо еще быть ответственным 
и обязательным человеком. Дождь ли, снег, 
практически в любое время года и в любую 
погоду они выходят на сцену нашей «Юби-
лейной» площади в праздники. Украшают 
своим участием все наши сельскохозяй-
ственные ярмарки. А репетиции, на которых 
Юрова требует обязательного присутствия? 

И правильно требует! Как говорится, «тяже-
ло в учении, легко в бою»! И на все высту-
пления, в том числе далеко за пределами 
района, в дома-интернаты и в пансионаты 
для пожилых людей ансамбль «Крупеничка» 
выезжает по первому зову. Возвращаются в 
полночь заполночь, трясутся в автобусах, но! 

– Все меркнет, когда мы, красивые, на-
рядные, выходим на сцену! – признается 
самая юная участница коллектива Верони-
ка Удалова. Веронике – 12. Она чуть ли не 
с трех лет поет в «Веретенце»; из старшей, 
концертной группы перешла в основной со-
став взрослого коллектива. Поразила меня 
своей вдумчивостью и ответственностью и 
вот этим монологом:

– Я когда выхожу на сцену, как бы вижу 
нас со стороны: в каких мы костюмах, как 
двигаемся, как мы лен собираем, как хоро-
вод крутим. Я не вижу, но я чувствую зал, 
– как они нас любят, как мы им нравимся, 
как их трогает наша песня И я хочу петь еще 
лучше и лучше, отдавать всю душу песне! В 
песне-то душа народа. И знаете, чем боль-

ше отдаешь себя, тем больше к тебе при-
бывает. Мы такие богатые, честное слово!.. 

Так в чем же, спрашивается, секрет не-
обыкновенной популярности (заслуженной, 
заметьте!) этого уникального коллектива? И 
почему, когда поет «Крупеничка», сердце то 
замирает от восторга, то заходится в печа-
ли, а ноги порой сами в пляс идут! И так хо-
чется им подпеть, обнять, прижать к сердцу, 
потому что поют они о нас – о нашей Роди-
не, о печали-тоске, и девичьей любви, и раз-
луке – и что за чудо эти песни!..

– Так почему?! – спрашиваю Валентину 
Федоровну Сентякову, старосту коллектива. 
И она отвечает тоже очень точно и глубоко: 
«Думаю, дело в Галине Борисовне. Когда 
человек так горит на работе, так любит свое 
дело, невозможно рядом с таким человеком 
тлеть вполнакала. Тоже начинаешь гореть. 
Талант и любовь штука, знаете ли, зара- 
зительная»…

Да, все так. Галина Юрова и своеобраз-
ный «перпетуум мобиле», то есть вечный 
двигатель коллектива, и его сердце – «пла-
менный мотор». Любая ее репетиция – это 
феерическое действие. Калейдоскоп эмо-
ций от восторга до гнева. Одновремен-
но она дирижирует, отбивает такт, требу-
ет «Убрать за кулисы юбки», разыскивает 
какую-то Гамаюнову, требует «Харизму рас-
крыть!». Сама поет и бежит в хоровод, по-
казать какое-то новое коленце. И еще про-
никновенно по ходу репетиции читает стихи:  
«…Пока горят рябины красные, шумят бере-
зы на ветру, пока читают детям сказки, что 
учат миру и добру, покуда шепчутся в вер-
хушках святые лики по ночам, и сохнут сле-
зы на подушках у тех, кто дарит радость нам! 
Пока звонок неутомимый, веселый колокол 
вдали, России быть непобедимой, на благо 
мира и земли!»

P.S. Мы будем иметь счастье видеть и 
слышать «Крупеничку» 8 апреля на сце-
не Дома культуры города Всеволожска. 
С юбилеем, «Крупеничка»!

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА,
Фото Антона КРУПНОВА 
и из архива коллектива

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ – СЛАВНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЯ РУС-
СКОЙ ПЕСНИ «КРУПЕНИЧКА»!

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в 
связи с юбилеем вашего замечательного и знаменитого коллектива! Народ-
ный коллектив ансамбля русской песни «Крупеничка» радует своих слушателей 
уже 40 лет.

Четыре десятилетия успешной и плодотворной работы, самоотверженного труда 
и большой любви к русской песне. Все эти годы ваш коллектив бережно сохраняет 
уникальные традиции народной песни, обогащает свою творческую палитру новым 
содержанием, живыми чувствами, неиссякаемой энергией мастерства. Ваши высту-
пления украшают концертные программы и торжественные мероприятия, проводимые 
как в районе, так и в области.  Вы дарите зрителям праздник. За большой вклад в со-
хранение и развитие русского народного песенного творчества и в связи с юбилеем 
Законодательное собрание Ленинградской области наградило ваш коллектив Почет-
ной грамотой. Желаю процветания, успехов и аншлаговых залов. Спасибо вам!

А. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО, член постоянной комиссии 
по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи

На гастролях

На выставке-ярмарке «Агрорусь»

Танец в радость
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Старинное театральное 

зрелище, с которым никто не 
любит сталкиваться в быту. 
8. Крепкий рассол, в каче-
стве которого древние рим-
ляне использовали обычную 
морскую воду. 9. Подельник 
опасной бритвы. 11. У баш-
кир – шапка, у русских – род 
кафтана. 13. Мастер по би-
тью собственным челом ради 
чужих голов. 14. "Бракован-
ный" памятник в Московском 
Кремле. 16. Индийский, но не 
чай, хотя воды в нем предо-
статочно. 17. Рубашка, пред-
назначенная, судя по ее на-
званию, для мокрого дела. 
19. Тот, у кого до собственных 

суждений нос не дорос. 23. 
Его имя носит знаменитый 
уголок Москвы, но не район. 
24. Самое "тихоходное" мле-
копитающее, соперничаю-
щее с улиткой. 25. Кустарщи-
на, сделанная "под фирму" 
(разг.). 27. В Древней Греции 
– собрание лиц, вызывающее 
уважение, у нас – собрание 
лиц, вызывающее иронию. 28. 
Башенка для муэдзина. 29. 
Единственное государство на 
Земле с нулевой рождаемо-
стью. 30. Цветок из тропиков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Заливное", приготов-

ленное весенним таянием 
снега и льда. 2. Мэри Поп-
пинс – Андрейченко, мисс 

Эндрю – ?.. 3. Судно, у кото-
рого "котелок варит", чтобы 
оно двигалось. 4. "Плащ" к 
тюбетейке. 5. Яблочки, из 
которых делают варенье, не 
разрезая их. 6. Что есть у ре-
вольвера, но нет у пистолета? 
10. "Дрель" мощностью в одну 
человеческую силу. 11. Белая 
плотная бельевая хлопчато-
бумажная ткань. 12. Мифи-
ческий герой, задушенный 
вместе с сыновьями двумя 
змеями, увековеченный в из-
вестной античной скульптуре. 
15. "Айболит", которого до ло-
шадей допускать нельзя, не 
то что до людей. 18. Гроза ан-
глийского происхождения из 
российских подворотен. 19. 
"Столичная штучка" с точки 
зрения прочих россиян. 20. 
Добавка к сере и древесному 
углю для получения дымного 
пороха. 21. Антипод аскета. 
22. Долгоиграющая конфета. 
26. Оптический обман, кото-
рому ни один бедуин не по-
верит. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 13

По горизонтали: 1. Чем-
пионат. 9. Решето. 10. Лице-
мерие. 11. Монета. 12. Не-
устойка. 14. Инцидент. 17. 
Волна. 19. Снежина. 20. Па-
никёр. 22. Скаут. 24. Артист-
ка. 27. Алкоголик. 28. Откорм. 
29. Страховка. 30. Толчок. 31. 
Валентина. 

По вертикали: 2. Ели-
сей. 3. Пресса. 4. Одеколон. 
5. Анискин. 6. Негоциант. 7. 
Переделка. 8. Монастырь. 
13. Анапа. 15. Усталость. 16. 
Вертикаль. 17. Виссарион. 18. 
Ласка. 21. Аутодафе. 23. Ка-
литка. 25. Погост. 26. Сичкин. 

Что обещает Зодиак 
с 9 по 15 апреля

Благоприятным астрологическим фоном недели является дви-
жение Солнца по Овну (месту его экзальтации), Венеры по Тельцу 
(месту ее обители), Марса по Козерогу (месту его экзальтации) и 
Сатурна по Козерогу (месту его обители), и если четыре плане-
ты находятся в комфортных для себя условиях, то можно наде-
яться и на гармоничное разрешение многих житейских проблем. 
Всем, кому не хватало яркости, решительности и твердости, на 
этой неделе не будут испытывать в них недостатка. На этой не-
деле у одиноких людей есть хороший шанс встретить именно 
свою вторую половинку. Важным астрологическим событием не-
дели является изменение движения Меркурия с ретроградного 
на директное, что положительно скажется на разрешении бюро-
кратических проблем, своевременном получении всевозможной 
информации, снижении аварийности на дорогах.

ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
п р о д о л ж а е т с я 
прекрасное время 
для проявления 

своих лучших качеств и реали-
зации планов. В конце недели у 
Овнов могут произойти какие-
то неожиданные приятные со-
бытия или просто состояться 
встреча со старыми друзьями, 
которая будет для них очень 
важна.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы бу-
дут хозяевами по-
ложения во всех 
делах в течение 
недели, им будет 

сопутствовать помощь партне-
ров и главное – удача. Публич-
ные выступления и различные 
презентации Тельцам разумнее 
всего перенести на следующую 
неделю. Все финансовые во-
просы Тельцов постепенно нач-
нут решаться. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
 Для Близнецов в 
конце недели на-
ступит ясность по 

многим важным для них вопро-
сам, и они смогут принять пра-
вильные решения. Важным яв-
ляется и то, что Близнецы 
обретут в себе уверенность и 
смогут достичь успехов в про-
фессиональном плане.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Отдохнув 
от предыдущей 
сложной недели, 
Раки к концу неде-

ли вновь окажутся в центре со-
бытий и всеобщего внимания. 
Возможно, Ракам придется от-
стаивать свою точку зрения в 
каком-то принципиальном спо-
ре, и они могут быть уверены в 
правоте своей позиции.

Л Е В  (2 3 .0 7–
22.08). Внешние 
о б с т о я т е л ь с т в а 
помог у т Львам 
успешно решить 

какие-то задачи, что позволит 
им существенно продвинуться 
вперед в профессиональном 
плане. Львам удастся преодо-
леть все препятствия и убедить 
в своей правоте партнеров.

Д Е В А (2 3.0 8 –
22.09). Девам в те-
чение недели сле-
дует подготовиться 
к резкому движе-
нию вперед с ис-
пользованием ори-

гинальных идей и нестандартных 
решений, так как в этом случае 
их ждет успех. 
Финансовое положение Дев 
значительно стабилизируется, 
возможно, появятся новые ис-
точники дохода.

ВЕСЫ (23.09 –
22.10). Весы во 
многом будут под-
чинены сложив-
шимся обстоятель-
ствам, но они будут 

очень благоприятны для них, что 
может стать для Весов полной 
неожиданностью. Через неделю 
у Весов может возникнуть кон-
фликт с кем-то из родственни-
ков, на этой неделе его можно 
предотвратить с помощью от-
кровенного разговора.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
У Скорпионов пре-
красное время для 
установления рав-

ноправных деловых (или романти-
ческих) партнерских отношений. 
Сейчас хорошее время для того, 
чтобы вернуться к своим старым 
проектам и идеям, так как весьма 
вероятно, что через полгода они 
принесут им финансовый успех.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцы наконец-
то преодолеют пре-
пятствия, стоявшие 

у них на пути к достижению цели, 
и заметят, что они сами во мно-
гом были виноваты в их созда-
нии. В конце недели Стрельцов 
ожидает какое-то радостное ме-
роприятие – встреча с друзьями 
или поход в театр или кино.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козерогам, 
всегда умеющим 
добиваться своей 
цели, следует ис-

пользовать предстоящую неделю, 
для того чтобы победить эмоцио-
нальную зажатость, так как весна 
и положение планет этому весьма 
способствуют. Какую-то важную 
информацию Козероги получат 
при встрече старых друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02).  Водолеи 
наконец-то наведут 
порядок в собствен-
ном доме, или нач-

нут его наводить, планеты им 
это очень советуют. Водолеям 
следует также проявлять любую 
внешнюю активность, во всех 
направлениях они будут ярки и 
заметны и привлекут к себе не-
ординарных творческих людей.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Партнеры 
могут сыграть су-
щественную роль 
в улучшении бла-

госостояния Рыб, хотя оно и 
сейчас достаточно прочно. Ры-
бам полезно заняться пересмо-
тром каких-то своих убеждений, 
возможно, они мешают идти им 
вперед. А вот перемены и ре-
формы для Рыб сейчас совер-
шенно неуместны.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Ольга ЛАЗАРЕВАОн орешек непростой, под кокосами не стой!

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной ру-
брики «Фотоэтюд», которая посвящена 
природе, необычным явлениям и фактам, 
путешествиям, домашним питомцам и все-
му интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фото-
графии по адресу: vsev vesti@mail.ru с 
пометкой «Фотоэтюд». В письме не за-
будьте указать свои фамилию и имя. Раз-
мер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей 

по длинной стороне. Лучшие работы будут 
опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фото-
этюд», вы соглашаетесь на передачу редак-
ции исключительных прав на присланные 
работы (с возможностью их публикации с 
указанием фамилии, имени автора), создан-
ные в любой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограничения тер-
ритории использования и без выплаты воз-
награждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

06_04_18_rek.indd   22 05.04.2018   19:26:46



23№ 14, 6 апреля 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26.03.2018 г.  № 13/4.3-08-01
г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «размещение предприятий автосервиса» для земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0712008:82, общей площадью 330 кв.м, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, ул. Центральная, 
уч. № 50Б (далее – предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования).

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

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

муниципальный район» Ленинградской области от 05.03.2018 г. № 18-04 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0712008:82».

– Письменное обращение вх. № 27/4.3-04-02 от 02.03.2018 г.
Организатор публичных слушаний:
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» органом, уполномоченным на организацию проведения публичных 
слушаний, является Комиссия по подготовке проектов Правил землепользо-
вания и застройки муниципальных образований Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 07.03.2018 г. по  
06.04.2018 г.

Место и время проведения собрания по обсуждению предмета пу-
бличных слушаний: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Му-
рино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал администрации), 20 марта 2018 
года, в 16.30.

Информирование общественности:
– Публикация в газете «Всеволожские вести» № 10 (2296) от 07.03.2018 г.
– Размещение распоряжения на официальном сайте МО «Всеволожский 

муниципальный район».
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-

конные интересы которых могут быть нарушены в связи с предоставлением 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

– Организация экспозиции информационных материалов по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 
32-а с 07 марта 2018 года.

Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разршенный вид использования от 29.03.2018 г. №13/4.3-07.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний, установленный для направления пред-

ложений и замечаний, касающихся предмета публичных слушаний, с 
07.03.2018 г. по 20.03.2018 г., письменных предложений и замечаний от 
физических и юридических лиц по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования от жителей Муринского сельского 
поселения предложений и замечаний не поступило.

В период с 20.03.2018 г. по 22.03.2018 г. письменных предложений и за-
мечаний от физических и юридических лиц по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования в адрес Комиссии не поступи-
ло.

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

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 05.03.2018 № 18-04, нормативными правовыми актами Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, с участием правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, законные 
интересы которых могут быть нарушены.

2. Информация по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования доведена до сведения жителей Муринского сель-
ского поселения и заинтересованных лиц в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

3. Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования «размещение предприятий автосервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712008:82, общей пло-
щадью 330 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок 
Мурино, ул. Центральная, уч. № 50Б.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

Председатель Комиссии Матюхина О.Н.
Секретарь Комиссии Шелехова Э.П.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 06.04.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для размещения индивидуального жилого дома с пра-
вом содержания мелкого скота и птицы (при условии соблюдения санитар-
но-экологических норм)» для земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0115002:58, общей площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, д. Хязельки, ул. Малиновая, уч. № 7.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе 
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 03.04.2018  
№ 20-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 03.04.2018 № 20-04 публичные слу-
шания по проекту решений о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «для размещения индивидуального жилого 
дома с правом содержания мелкого скота и птицы (при условии соблюдения 
санитарно-экологических норм)» для земельного участка с кадастровым но-
мером 47:09:0115002:58 (далее – Проект) проводятся в период с 06 апреля 
2018 года по 27 апреля 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16 апреля 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации)

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых 
подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждаю-
щих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных 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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 

дом 32 с 06.04.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 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 участ-
ников 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 на публичных слушаниях с 06.04.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Колтуши, 
дом 32.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 06.04.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застрой-

ки муниципальных образований Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о начале проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Разработка проекта на строительство системы 
водоснабжения в д. Лемболово, Ленинградская область», расположенного в 

Куйвозовском сельском поселении Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в системе 
Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 04.04.2018  
№ 24-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 04.04.2018 № 24-04 публичные слу-
шания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта «Разработка проекта на строительство 
системы водоснабжения в д. Лемболово, Ленинградская область» (далее – 
Проект) проводятся в период с 06 апреля 2018 года по 25 мая 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 03 мая 2018 
года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Васкелово, ул. Андрея Коробицына, д. 10Б (Васкеловский 
сельский дом культуры).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок, в отношении которых 
подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой терри-
ториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных 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, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о днях и 
часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 

ул. Александрова, дом 6 (здание администрации) с 06.04.2018 года. Посе-
щение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, в 
разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
проекта, участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с ча-
стью 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 участ-
ников 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 на публичных слушаниях с 06.04.2018 
года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Куйвози, 
ул. Александрова, дом 6 (здание администрации).

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.
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ОПОВЕЩЕНИЕ

О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Дата: 06.04.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований «Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:49, общей 
площадью 1531 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. 
Кальтино, ул. Песочная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационны-
ми материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.04.2018 № 22-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 03.04.2018 № 22-04 публичные 
слушания по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:49 (далее – 
Проект) проводятся в период с 06 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 апреля 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации)

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект, 

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных 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, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-

туши, дом 32 с 06.04.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, 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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского 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 экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
06.04.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 06.04.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:48, общей 
площадью 1153 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, д. 
Кальтино, ул. Песочная.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту

С информацией о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационными 
материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
03.04.2018 № 21-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 03.04.2018 № 21-04 публичные 
слушания по проекту решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102016:48 (далее – 
Проект) проводятся в период с 06 апреля 2018 года по 27 апреля 2018 
года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 апреля 
2018 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект,

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект,

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства,

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных 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, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Кол-

туши, дом 32 с 06.04.2018 года. Посещение экспозиции возможно: с по-
недельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-

против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно: с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, 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 муниципаль-
ный район» Ленинградской области;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского 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 экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
06.04.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2018  № 23-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта пла-

нировки и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство Воронцовского бульвара на участке 
Магистрали № 2 (Охтинская аллея) до Магистрали № 3 (Петровский 
бульвар), МО «Муринское сельское поселение», МО «Бугровское 
сельское поселение», Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и гра-
достроительству вх. № 01-16-45/2018 от 05.03.2018 г. и представлен-
ные документы, в соответствии с областным законом № 48-ОЗ (ред. от 
17.07.2017) "Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области", федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, уставом муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный 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 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», Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области».

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 06 апреля 2018 
года по 1 июня 2018 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по подготовке проектов Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» (далее – Комиссия).

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 14 мая 2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый 
зал администрации).

5. Комиссии:
5.1. Опубликовать оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» в сети Интернет в срок до 06 апреля 2018 
года.

5.2. Организовать экспозицию материалов, подлежащих рассмотре-
нию на публичных слушаниях, по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а в срок до 06 апреля 2018 
года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 25 мая 2018 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официальных сайтах МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет в 
срок до 1 июня 2018 года.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава МО «Всеволожский муниципальный район»
 О.В. Ковальчук
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25№ 14, 6 апреля 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ №2 09.04.2018

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 аукциона 
место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты 
и номер контактного 
телефона организато-
ра аукциона

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) 23-
523, 24-725 apk5@vsevreg.ru, apk6@vsevreg.ru

Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
Сведения о начальной 
(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 порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе. 
Официальный сайт 
в сети Интернет, на 
котором размещена 
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 электрон-
ного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. 
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной 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 
заявок на участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений аук-
ционной документации по запросу 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 участни-
кам 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 от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона – юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя несостоятельным (банкротом) либо об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие в отношении участника аукциона решения уполномоченного органа о привлечении к ад-
министративной 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. За-
явка 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 подан-
ные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю. Организатор Аукциона одновременно с 
возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, 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 – юри-
дического лица. В случае если от имени заявителя действует представитель по доверенности, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, заверенную печатью (при наличии) заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий 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 разме-
щения нестационарных торговых объектов, план благоустройства нестационарного торгового объекта, 
схему подключения к инженерным сетям (при необходимости), тип, площадь, предназначенного для 
размещения нестационарного торгового объекта и период его размещения; 
4) сведения: об отсутствии решения о ликвидации юридического лица, решения арбитражного суда о 
признании юридического лица, индивидуального предпринимателя (несостоятельным) банкротом, об 
открытии конкурсного производства; об отсутствии решения о приостановлении деятельности в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в аукционе; обязательство о вывозе твердых бытовых отходов в резуль-
тате деятельности НТО.

Дата, время и место 
приема заявок на 
участие 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 часов 00 минут по московскому времени 9 апреля 2018 года (дата начала приема заявок) до 10 
часов 00 минут по московскому времени 17 апреля 2018 года (дата окончания приема заявок)

Дата, время и место 
отзыва заявок на 
участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и време-
ни начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Отзыв заявки осуществляется путем подачи письменного заявления (уведомления). Организатор аукци-
она возвращает задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня поступления организа-
тору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

Дата, время и место 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, 
оформления протокола 
рассмотрения заявок 
на участие в аукционе 
и определения участ-
ников аукциона 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется Организатором аукциона по адресу: г. Все-
воложск, пр. Всеволожский, д.72 с 10 часов 00 минут по московскому времени 18 апреля 2018 года. 
Оформление протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона 
состоится не позднее 19 апреля 2018 года. 
Уведомление о принятых аукционной комиссией решениях направляется заявителям не позднее 20 
апреля 2018 года.

Срок, в течение 
которого организатор 
аукциона вправе отка-
заться от проведения 
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. 14 апреля 2018 года)

Требование о внесении 
задатка, размер задат-
ка, срок и порядок 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 аук-
циона и адрес объекта). 
Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет органи-
затора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. 
В случае невнесения задатка, в сроки и размере, указанном в извещении, заявитель не допускается 
аукционной 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 уча-
ствовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола аукциона 

Время и место про-
ведения аукциона

Время начала проведения аукциона: 11 час. 00 мин. по московскому времени 23 апреля 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 аукционной 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 
оглашает 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); участ-
ник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и 
начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с "шагом аукциона", под-
нимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене; аукционист объ-
являет 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), увеличенную 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 
видеозапись 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 Договора (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, следую-
щего 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 пред-
ложения о цене Договора на величину в пределах "шага аукциона", данный аукцион признается несосто-
явшимся. 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, 
изменения, внесенные в Извещение об открытом аукционе, разъяснения в Извещении об аукционе, а 
также аудио- или видеозапись аукциона хранятся Организатором аукциона в течение трех лет. Органи-
затор аукциона 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, 
заключаемого по ре-
зультатам аукциона

Типовой договор представлен в составе аукционной документации на сайте организатора аукциона 

  Приложение к извещению №2 от 09.04.2018 

Но-
мер 
лота 

Номер 
НТО в 
схеме

Место размещения НТО 
(адресный ориентир) Вид НТО

Площадь 
НТО, 
кв.м.

Специализация НТО

Начальная 
стоимость лота 

по договору 
сроком раз-

мещения на 35 
дней

1 2 3 4 5 6 7

1 10 г. Всеволожск, 
 ул. Ленинградская, у д.22

Торговая палатка. 
Торговый лоток 6 Продовольственная группа 

товаров (путинная рыба) 8264,70

2 22 г. Всеволожск, ул. Ленинград-
ская, у д. 25, у ТК «Семья»

Торговая палатка. 
Торговый лоток 6 Продовольственная группа 

товаров (путинная рыба) 8264,70

3 55 г. Всеволожск, ул. Невская, 
площадка у д.13

Торговая палатка. 
Торговый лоток 6 Продовольственная группа 

товаров (путинная рыба) 5509,80

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной 
(номер регистрации 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бу-
мажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков, 
расположенных: Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км 
Приозерского шоссе, СНТ «№ 2 Управления Октябрьской железной 
дороги», уч. 75 с к.н. 47:07:0000000:40319;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», уч. 42 с к.н. 47:07:1841002:41;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковская волость, мас-
сив Белоостров, СНТ «Заря-1», уч. 38 с к.н. 47:08:0154001:21;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», уч. 39 с к.н. 47:07:0202001:9.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почто-
вый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д.138, 11 мая 2018 г. в 11 часов 00 
минут.

 Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения 
по проектам межевых планов и требования о проведении согласо-
вания границ на местности можно с 06.04.2018 г. по 11.05.2018 г. по 
адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

 Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ:
Ленинградская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского 

шоссе, СНТ «№2 Управления Октябрьской железной дороги», участки 
в кадастровых кварталах 47:07:0000000, 47:07:1648006;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Борисова Грива, 
СНТ «Приморское», участки в кварталах 47:07:1841002, 47:07:0000000;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Юкковская волость, мас-
сив Белоостров, СНТ «Заря-1», участки в квартале 47:08:0154001;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ 
«Арсенал», участки в квартале 47:07:0202001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, по-
чтовый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 
43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0201040:16, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. Набережная, уч.  
№ 12.

Заказчиком кадастровых работ является Равко Людмила Никола-
евна, почтовый адрес: Россия, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовская волость, д. Васкелово, ул. Набережная, д. 12, 

тел. 8-921-876-96-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 08 мая 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018 г. по 
07 мая 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 
305.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. 
Набережная, уч. № 12А;

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Васкелово, ул. 
Набережная, уч. № 14.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 681
г. Всеволожск
О создании муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированно-
го вида № 1»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 15.12.2016 № 96, постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 11.03.2011 № 405 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесе-
ния в них изменений», в связи со строительством нового объекта системы 
образования, администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 1» (да-
лее – Учреждение). 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения в со-
ответствии с настоящим постановлением осуществляет администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее - Администрация).

3. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188691, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, улица Праж-
ская, дом № 17.

4. Определить, что целью создания и видами деятельности Учрежде-
ния является обеспечение реализации права граждан на образование на 
территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

5. Установить, что Учреждение находится в ведомственном подчине-
нии Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по образо-
ванию).

6. Уполномочить председателя Комитета по образованию Федоренко 
Ирину Петровну выступать заявителем при государственной регистрации 
юридического лица – муниципального дошкольного образовательного бюд-
жетного учреждения «Кудровский детский сад комбинированного вида № 1».

7. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 
И.П. Федоренко): 

7.1. утвердить Устав Учреждения;
7.2. в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», обеспечить государственную регистрацию 
Учреждения, создание которого предусмотрено пунктом 1 настоящего по-
становления, в соответствующем регистрирующем органе;

7.3. копии документов, подтверждающих государственную регистра-
цию Учреждения в качестве юридического лица, в том числе заверенную 
копию Устава Учреждения, представить в Управление по муниципальному 
имуществу Администрации;

7.4. совместно с Управлением по муниципальному имуществу Админи-
страции определить перечень имущества (в том числе земельных участ-
ков), планируемого к закреплению (предоставлению в постоянное (бес-
срочное) пользование) за Учреждением;

7.5. назначить руководителя Учреждения по предварительному согла-
сованию с главой администрации с момента государственной регистрации 
Учреждения;

7.6. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о создании Учреждения.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

9. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 685
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в 
составе таких земель к определенной категории» в новой редакции

В связи с вступлением в силу Федерального закона № 280-ФЗ от 
29.07.2017 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях 
государственных реестров и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель», руководствуясь Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в целях повышения ка-
чества и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги по отнесению земель или земельных участков в составе таких земель 
к определенной категории, администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области муниципальной услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии» в новой редакции (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
20.06.2017 года № 1498 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории»».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике, градостроительству и имуществен-
ным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 702
г. Всеволожск
О переименовании МДОБУ «Муринский ДСКВ № 2» в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 2»
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 6.2. По-
ложения о Комитете по образованию администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, утвержденным Решением 
совета депутатов администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.12.2015  
№ 90, в целях организации предоставления общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам и дополнительного об-
разования детям, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать муниципальное дошкольное образовательное бюд-
жетное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 2» 
в муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 2» (далее 
– Учреждение).

2. Определить местонахождение Учреждения по адресу: 188662, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, бульвар Мен-
делеева, дом 20 корпус 1.

3. Считать основной целью деятельности Учреждения образователь-
ную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования.

4. Комитету по образованию (председателю Комитета по образованию 
И.П. Федоренко): 

4.1. утвердить Устав Учреждения в новой редакции и обеспечить госу-
дарственную регистрацию Устава в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации;

4.2. представить в Управление по муниципальному имуществу Админи-
страции заверенную копию Устава и копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (по форме № Р50007) после государ-
ственной регистрации Устава Учреждения;

4.3. уведомить комитет общего и профессионального образования Ле-
нинградской области о переименовании Учреждения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 703
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

01.02.2018 № 200
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Постановлением Правитель-

ства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Ленинградской области», руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.08.2017 № 2095 «Об утверждении порядка разработки муниципальных 
программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации», в целях создания благоприятных условий проживания населения 
и обеспечения устойчивого развития территории МО «Город Всеволожск», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 01.02.2018 № 200 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 «Прогноз конечных результатов Программы» паспор-
та муниципальной программы «Развитие муниципального образования 
«Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» раздел «Молодежная политика 
в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–2020 годы» 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

1.2. В пункте 1 «Паспорт муниципальной подпрограммы» подпрограм-
мы «Молодежная политика в муниципальном образовании «Город Всево-
ложск» на 2018–2020 годы» (далее – Подпрограмма) цель Подпрограммы 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

1.3. Приложение 2 «Система мероприятий Подпрограммы «Молодеж-
ная политика в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2018–
2020 годы» по организации летней трудовой занятости» к Подпрограмме 
изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области в сети.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018  № 704
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-

ние части затрат по приобретению комбикорма на содержание сель-
скохозяйственных животных и птицы

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п. п. 25 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 18.11.2009 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления 
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями по 
поддержке сельскохозяйственного производства» (ред. от 15.01.2018), 
статьей 9 Областного закона Ленинградской области от 21 декабря 2017 
года № 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 21.12.2017 № 86 «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях реализации 
мероприятия, предусмотренного п. 5 плана мероприятий муниципальной 
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муници-
пального района на период 2017–2020 годы» муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2017–2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 08.02.2017  
№ 235, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы (далее – Порядок) согласно приложению к постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
27.06.2017 № 1567 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы».

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

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

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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 нахождения: 
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 горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2018 г. по делу № 
А56-88752/2015, сообщает о результатах повторных торгов, назначенных 
на 30.03.2018 г. в 12.00, открытых по составу участников и форме пред-
ложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества,, при-
надлежащего ООО «Премьер» (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 несостоявшимися по причине отсутствия 
заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В связи с реорганизации путем преобразования ГП ЛО «Фонд иму-

щества Ленинградской области» в ГБУ «Фонд имущества Ленинградской 
области» сообщаем о внесении изменений в извещение опубликованное 
в газете «Всеволожские вести» № 10 (2296) от 07.03.2018 г. (стр. 28) о про-
ведении открытого аукциона по продаже находящегося в государственной 
собственности Ленинградской области, закрепленного на праве опера-
тивного управления за ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА» движимого имущества в 
составе: Автомобиль CHEVROLET NIVA 212300, VIN X9L21230080204866, 
тип ТС: легковой, категория ТС: В, год выпуска: 2007, двигатель: 2123-
0216407, тип двигателя: бензиновый, цвет кузова: светло-серебристый 
металлик, мощность двигателя: 79,6 л.с. (58,5 кВт), ПТС: 63 МН 589888, 
выдан ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Прием заявок – по рабочим дням с 12.03.2018 г. с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1–29.

Прием заявок заканчивается – 02.05.2018 г. в 16.00.
Задатки должны поступить не позднее 02.05.2018 г.
Определение участников аукциона: 03.05.2018 г. в 11.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1–31.
Регистрация участников аукциона: 07.05.2018 г. с 11.00 до 11.15 по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1–29.
Начало аукциона и подведение итогов: 07.05.2018 г. в 11.20 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 1–31.
Подробнее ознакомиться с условиями аукциона, договором куп-

ли-продажи имущества, порядком оплаты задатка и оформить заяв-
ку можно в ГБУ «Фонд имущества Ленинградской области»: 191311, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, каб. 1–29, тел. 8 (812) 710-
06-13.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 

197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16к1, ООО «Северная 
Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
– 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
47:07:1430032:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Юбилейное», уч. 590.

Заказчиком кадастровых работ являются Сошникова В.В., адрес: 188663, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Строителей, 
д. 9, кв. 58, тел.: 8-911-716-27-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», здание правления, 12 мая 2018 г. 
с 10.00 до 14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный 
центр № 1, офис 216. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 апреля 
2018 г. по 11 мая 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Мо-
нетная ул., д. 16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1430032:20, 47:07:1430032:22, 
47:07:1430032:13, расположенные по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Юбилейное», уч. 589, 591, 
626.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Панковой Еленой Анатольевной, ООО «ВСЕВ-
КАДАСТР», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307. телефон +7-904-6484449, e-mail: geospec1@
mail.ru, квалификационный аттестат № 78-14-883, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 6 (КН 47:07:1308001:16), 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Карина Георгиевна, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
ул. Связи, д. 8, кв. 44,тел. 8-911-273-07-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 07 мая 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, оф. 
307.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Бернгардовка, СНТ «Трублит», уч. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 75, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 47:07:0135012:26.

Заказчиком кадастровых работ является Колеватов Валерий Иванович, 
зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Удальцова, д. 22, кв. 48, 
тел. 8-916-121-31-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 11 мая 
2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018 года по 11 мая 
2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06 апреля 2018 года по 11 мая 2018 года по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 27 км Приозерского шоссе, СНТ «Марс», уч. 76.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., 194354, Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Луначарского д. 56, к.1, кв.43, e-mail: denis-zhigulin@yandex.
ru, контактный телефон: +7-911-828-90-09, номер квалификационного ат-
тестата 78-16-1093, СНИЛС 095-989-738-70, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером: 47:07:0502024:45, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Токсово, ул. Первомайская, д.27, а также земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:0502024:96, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Перво-
майская, д. № 27-а.

Заказчиком работ является Турундаевская Елизавета Александровна 
(почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., дом 14, кв. 50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Первомай-
ская, д. 27 07 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 
324.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г. по адресу: 195197, Россия, г. 
Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 32, оф. 324.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0502024:51 – Россия, Ленин-
градская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, пос. Токсово, ул. Перво-
майская, д. 29; а также иные земельные участки, находящиеся в границах 
кадастрового квартала 47:07:0502024.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдановой Викторией Дмитриевной, гор. 
Санкт-Петербург, Товарищеский проспект, 1 к.1, кв. 271, тел. 8-996-768-96-
87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru, реестровый № – 34983, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:01:0000000:51030, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СТ 
"Оргэнергострой", в кадастровом квартале 47:08:0110001. 

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерче-
ское товарищество "Оргэнергострой" в лице председателя правления Сы-
соева К.А., адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, город Сер-
толово, 38 кв Выборгского шоссе, 8-921-363-81-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, с.т. 
"Оргэнергострой", участок 1301, 07 мая 2018 г., в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-
центр "Фарватер".

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, земельные участки в кварталах: 
47:08:0110001, 47:08:0115012, 47:08:0115011, 47:08:0115009, 47:08:0115008, 
47:08:0121001, 47:08:0166009, 47:08:0166008, 47:08:0166004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г., по адресу: 190013, 
Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр "Фарватер".

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, адрес: 
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 12, корп. 2, к. 13, адрес электронной по-
чты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, квалифика-
ционный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7559, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1015005:15 расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Разметелевская волость, 
д. Мяглово, ул. Полевая, д. № 21.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Александр Олегович 
почтовый адрес: 197198, Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 
д. 53, кв. 7, тел.: 8-921-969-17-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Разметелевская волость, д. Мяглово, ул. Полевая, д. 
№ 21, 07 мая 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участ-
ка, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 06 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года, по адресу: г. 
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположены в квартале 
47:07:1015005 и 47:07:1015003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17510), ООО «РФН-
Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 
П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0249007:50, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Васкелово», СТ «Троицкое-4», участок № 808, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка (кадастровый квартал 47:07:0249018).

Заказчиком кадастровых работ является Гусарова Мария Дмитриевна, 
почтовый адрес: 195007, г. Санкт-Петербург, Боровая ул., д. 84, кв. 9. Кон-

тактный номер: 8-951-660-48-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 08 мая 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Васкелово, СНТ «Троицкое-4», участок № 804 (кадастро-
вый квартал 47:07:0249018).

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»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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 электрон-
ной почты info@kadastrov.ru, тел: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № ква-
лификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 27445), выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0505001:56, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Кузьмолово, Ленинградское шоссе, д. 30-А, када-
стровый квартал № 47:07:0505001.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной от-
ветственностью «ВХ Агентуури СПБ» в лице заместителя генерального ди-
ректора Сониной Т.Н., почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр-кт Народного 
Ополчения, д. 22, литер П, пом. 107А. Контактный телефон: 8-911-952-20-15.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Кузьмолово, Ленинградское шоссе, д. 30-А 08 мая 2018 г. в 12 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 земель-
ных участков на местности принимаются с 06 апреля 2018 г. по 08 мая 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 
апреля 2018 г. по 08 мая 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский 
пр., д. 9/2, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 47:07:0508001:1932, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Кузьмолово, ул. Леншоссе, 
д. 32-а, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале  
№ 47:07:0505001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:09:0113001:2, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Воейково, 
СНТ «Воейково», кадастровый квартал № 47:09:0113001.

Заказчиком кадастровых работ является Черницова Ирина Петровна, 
адрес: Ленинградская область, Лужский район, п. Серебрянский, ул. Со-
вхозная, д. 9а, кв. 10, контактный телефон: 8-921-369-20-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, 10 мая 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 со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 06 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район массив Воейково, СНТ «Воейково», участок 404, участок 409, 
участок 408, расположенные в кадастровом квартале № 47:09:0113001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80, e-mail 
y.devyatilova@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0142005:18, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос.ст. Осельки, д/п ВНИИРА, ул. Спортивная, д. 5, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вертлюгова Мария Григорьев-
на, почтовый адрес: ЛО, г. Тихвин, ул. Знаменская, д. 51, кв. 59, конт. тел.: 
8-903-095-57-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. ст. Осельки, д/п ВНИИРА, ул. Спортивная, д. 5 
(на уточняемом земельном участке), 08 мая 2018 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр).
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Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 23 апреля 2018 г. по адресу: 191119, 
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, станция Осельки, дачный поселок "ВНИИРА", ул. Спортивная, 
д.7 с КН 47:07:0142005:57; а также ул. Хвойная, д. 6.

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

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, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:07:1805002:10, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Ваганово, СНТ «Выборжец», уч. № 20.

Заказчиком кадастровых работ является Потемкина Ирина Павловна, 
адрес: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Советская, д. 18, кв. 55, 
тел.: 8-911-844-05-41.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, оф. 301 06 мая 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 06 апреля 2018 г. по 06 мая 
2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06 апреля 2018 г. по 06 мая 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Ваганово, СНТ «Выборжец», уч. № 13 с КН: 
47:07:1805002:3 и Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Ваганово, СНТ «Выборжец», уч. № 21 с КН: 47:07:1805002:11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С. д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0240005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Васкелово», СТ «Мичуринец», участок 226, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0240005).

Заказчиком кадастровых работ является Гуськов Владимир Дмитрие-
вич, почтовый адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, Офицерский переулок, 
дом 6, квартира 19. Контактный телефон: 8-921-930-81-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская об-
ласть, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 07 мая 2018 года в 12 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г., по адресу: 197022, г. Санкт-
Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего пользования).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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 нахождения: 
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 горо-
да Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2018 г. по делу № 
А56-88752/2015, сообщает о проведении торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Премьер» 
(ОГРН 1104703005120, ИНН 4703120002, КПП 470301001, место нахожде-
ния: 188643, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Пушкинская, д. 61).

На торги выставляется одним лотом следующее имущество и имуще-
ственные права, принадлежащие Должнику:

Лот № 1:
Производственно-технологический комплекс Должника: Автомобиль УАЗ 

б/у; Автомобиль ФОРД б/у; Аппарат ВД без нагрева HD 10/21-4S Plus Sochi 
с телескопической трубкой; Бак-аккумулятор; БКТП № 10; БКТП № 11; БКТП 
№ 12; БКТП № 9; Блок-контейнер маленький 2,40х2,50х2,50; Весы большие 
№1; Весы большие №2; Компрессор СБ4/Ф-270.LB75 54870000; Машина 
для ухода за полами BR 530 BP Antracite с комплектом АКБ; Опрыскиватель-

ная установка EMPAS-1; Опрыскивательная установка EMPAS-2; Опрыскива-
тельная установка EMPAS-3; Опрыскивательная установка Micothon BR Mark 
II; Опрыскивательная установка Microthon-1; Опрыскивательная установка 
Microthon-2; Осушитель рефрижераторный DD 54; Погрузчик MITSUBISHI; 
Проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН-60; Система видеонаблюдения; 
Система внутреннего газоснабжения; Система водоподготовки; Система 
выращивания в лотках; Система генераторных установок; Система двойного 
горизонтального и одинарного вертикального зашторивания; Система дози-
рования СО2; Система капельного полива; Система котельного оборудова-
ния; Система полива (прилив-отлив); Система полива туманообразованием; 
Система распределения СО2; Система хранения овощей технологически-
ми и административно-бытовыми блоками; Система электроснабжения и 
ассимиляционного досвечивания; Смесительная группа; Тележки на коле-
сах турборельсовые для ухода за растениями BERG-1; Тележки на колесах 
турборельсовые для ухода за растениями BERG-2; Трактор МТЗ-80; Уста-
новка производства азота; Штабелер ВТ модель SWE140 (серийный номер 
6252408); Экскаватор колесный ЭО-2621; Система видеонаблюдения и ЛВС 
в ТК; Пожарная сигнализация и оповещение. Автоматическое пожаротуше-
ние; Локально-вычислительная сеть; Линия сбора дождевой воды; Звукои-
золяционное АВВ покрытие (пенопласт) для энергетического центра теплич-
ного комплекса; Септик стеклопластиковый; Проточный водонагреватель 
ЭВАН ЭПВН-60; Моющая система для крыши Roofmaster; Сервисная тележка 
(оцинков.сталь); Градирни; Ограждение; Кабельные линии 10 кВ от РУ-10 
Энергоцентра до ТП; Склад резервного топлива; Тепличный комплекс Блок 
№1; Тепличный комплекс Блок №2; Тепличный комплекс Блок выращивания 
рассады и сеянцев; Тепличный комплекс Техническая зона; Энергоцентр; 
Земельный участок Кадастровый номер 47:07:06-05-001:0072, расположен-
ный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Новосаратовка, 
центральное отделение; Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного 
освещения; Внешняя сеть 2КЛ-10кВ; Внешнее электроснабжение (0,4 кВ); 
Благоустроенная площадка между тепличным комплексом и энергоцентром; 
Наружная тепловая сеть; Дорога щебеночная постоянная вдоль теплично-
го комплекса; Наружные сети водоотведения общесплавной канализации 
(КО); Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК); Тепличный 
комплекс Помещение ирригации 1; Тепличный комплекс Помещение ирри-
гации 2; Дебитор: ЗАО "Легмашмонтаж". Сумма задолженности по номина-
лу: 290698,47 руб.; Дебитор: ОАО "Мегафон СЗФ". Сумма задолженности по 
номиналу: 3955 руб.; Дебитор: ООО "ПАРАДИЗ". Сумма задолженности по 
номиналу: 14000 руб.; Дебитор: ООО "ТЕХНОПЛЮС ". Сумма задолженности 
по номиналу: 100000 руб.; Дебитор: ООО "Трансстройматериалы". Сумма 
задолженности по номиналу: 53667,24 руб.; Дебитор: ООО "Тритон". Сумма 
задолженности по номиналу: 6500 руб.; Дебитор: Мастер-Банк СПб. Сумма 
задолженности по номиналу: 29444190,38 руб.

Начальная цена продажи лота – 461 194 743,60 руб. (НДС не обл.)
Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на 
электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: 
http://www.gloriaservice.ru/, с 09.04.2018г. с 00 часов 00 минут (здесь и далее 
– время московское) до даты определения победителя торгов. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 09.04.2018 
г. до даты завершения торгов в рабочие дни.

Величина снижения начальной цены – 12% от начальной цены продажи 
лота. Срок (период проведения торгов, этап снижения цены), по истечении 
которого последовательно снижается установленная для соответствующего 
периода начальная цена – два календарных дня. Начальная цена продажи 
имущества сохраняется неизменной первые 25 рабочих дней, начиная с 
09.04.2018 г. с 00 часов 00 минут. При отсутствии в течение соответствую-
щего периода проведения торгов заявки на участие в торгах, отвечающей 
установленным требованиям, осуществляется последовательное понижение 
начальной цены имущества, при этом начальная цена на каждом периоде 
проведения торгов задается как начальная цена на предыдущем периоде 
проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом 
периоде. В случае, если в результате снижения стоимости согласно установ-
ленным условиям, цена снижена до 4% от начальной стоимости имущества, 
установленной для публичного предложения и имущество не было отчужде-
но – торги оканчиваются.

Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на 
конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет оператора электронной площадки с момента публикации насто-
ящего сообщения, но не позднее срока окончания приема заявок в период 
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 
в АО Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 
044030826, получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 
784201001). В платежном поручении должно быть указано основание пла-
тежа – задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «Премьер» с 
указанием номера лота.

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

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

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выпи-
ски из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии 
документов о государственной регистрации юридического лица, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих 
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего пере-
числение задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней 
до даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия до-
кумента, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет орга-
низатора торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, ко-
пия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет 
организатора торгов в соответствии с договором о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-

писью заявителя.
Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-

ством публичного предложения признается участник открытых торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения открытых торгов. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установлен-
ный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения торгов, право приобре-
тения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

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

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

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 30 
календарных дней со дня его подписания, на реквизиты специального счета 
должника: р/с 40702810937000007128 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, кор/сч 30101810200000000704 (полу-
чатель – ООО «Премьер» ИНН/КПП 4703120002/470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и 
кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 
8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «Токсовское», уч. 265 с 
кад. номером 47:07:0517021:23, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горынцев Алексей Сергеевич, 
проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 22, кв.85, тел. 
8-921-418-36-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 07 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Токсово, СНТ «Токсовское», уч. 266, уч. 264, земли 
общего пользования СНТ «Токсовское».

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

Кадастровым инженером Смирновым Павлом Александровичем, квали-
фикационный аттестат № 47-13-0570, ООО «Техническая инвентаризация и 
кадастр», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, корпус 1, пом. 42, тел. 
8-911-256-33-58, тел./факс: 670-98-80, e-mail: pavel-smirnov2@yandex.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Токсово, СНТ «Токсовское», уч. 267 с 
кад. номером 47:07:0517021:26, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горынцев Сергей Иннокентье-
вич, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 22, кв. 85, 
тел. 8-921-418-36-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42, 07 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 07 мая 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский р-н, пос. Мурино, Привокзальная площадь, дом 1-а, 
корпус 1, пом. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Токсово, СНТ «Токсовское», уч. 268, уч. 266, уч. 264, зем-
ли общего пользования СНТ «Токсовское».

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.
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29№ 14, 6 апреля 2018 ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

 9 АПРЕЛЯ

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 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:30, 03:05 "Время по-
кажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 04:10 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Частица вселенной" 16+
23:00 "Вечерний Ургант" 16+
23:35 "Познер" 16+
00:35 Т/с "Отличница" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Неподкупный" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Любовь с ору-
жием" 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с "Убойная сила" 
16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 "Известия. Итоговый выпуск"
00:40, 01:45 Т/с "Мама-детектив" 12+
02:45, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 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+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:25 "Поздняков" 16+
23:40 Т/с "Ярость" 16+
02:40 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:35, 19:25 Но-
вости
07:05, 11:10, 15:40, 23:25 Все на Матч!
08:35 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
11:40 Футбол. "Эвертон" - "Ливерпуль". Чем-
пионат Англии 0+
13:45 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Атлетико". 
Чемпионат Испании 0+
16:05 Специальный репортаж. "Россия - Гер-
мания. Live" 12+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
"Восток". "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" 
(Казань) 0+
19:35 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай" 12+
19:55 "Тотальный футбол" 12+
21:25 Футбол. "Лейпциг" - "Байер". Чемпио-
нат Германии 0+
00:05 Х/ф "Самоволка" 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд - Йоэль Ромеро. Марк Хант  Кёртис 
Блейдс 16+
04:00 Футбол. "Рома" - "Фиорентина". Чем-
пионат Италии 0+
06:00 "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
10:20 Д/ф "Польские красавицы. Кино с ак-
центом" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+

16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Ой, ма-моч-ки! 2" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Достать до Луны". Специальный ре-
портаж 16+
23:05 "Без обмана. Азия в тарелке" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

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, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+
02:20 Х/ф "Грязная кампания за честные вы-
боры" 16+

МИР 
06:00 Т/с "Батюшка" 16+
07:00, 08:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Фаворит" 16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Викторина "Игра в кино" 12+
17:10, 04:35 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "Марьина роща 2" 12+
00:00 Новости в полночь
00:10 Х/ф "Полное дыхание" 16+
02:20 Х/ф "Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять" 16+
04:05 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 
"Глухарь" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:55 Д/с "Война машин. ИС-2. Охотник на 
"Тигров" 12+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Космический трофей Второй 
мировой" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Почему Сталин по-
щадил Гитлера" 12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
01:55 Х/ф "Генерал" 12+
04:00 Х/ф "На пути в Берлин" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
07:05 "Пешком..." Москва авангардная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Анна Павлова"
09:05, 01:00 Д/ф "Гений русского модерна. 
Федор Шехтель"
09:45 Д/ф "Береста-берёста"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Век Любимова. Репети-
ции Мастера"
12:05 "Мы - грамотеи!"
12:50 "Белая студия"
13:35 Черные дыры. Белые пятна
14:15, 02:40 Д/ф "Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра"
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Николай Петров. Исторические 
концерты. Сонаты композиторов XX века
16:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:35 "Агора" Ток-шоу 
17:35 "Наблюдатель"
18:35 Д/ф "Футбол нашего детства"
19:45 Главная роль
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Миллионный год"
21:35 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
23:15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:30, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Х/ф "Любовь Надежды" 16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+

19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55, 02:30 Т/с. "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ВТОРНИК 
10 АПРЕЛЯ

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 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "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 "Частица вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Отличница" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Свет во тьме" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Неподкупный" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 
16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 
16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:25, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:10 "Известия. Итоговый выпуск"
00:40, 01:40 Т/с "Мама-детектив" 12+
02:40, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с "Страсть" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 "Квартирный вопрос" 0+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 12:30, 15:35, 17:30, 17:55 Но-
вости
07:05, 12:35, 15:40, 18:00, 23:40 Все на Матч!
09:00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу 0+
11:00 "Тотальный футбол" 12+ 
13:05 Футбол. "Челси" - "Вест Хэм". Чемпи-
онат Англии 0+
15:05 "Футбольное столетие" 12+
15:55 Хоккей. Всероссийские финальные со-
ревнования юных хоккеистов "Золотая шай-
ба" имени А.В. Тарасова. Финал 0+
17:35 Специальный репортаж. "Мундиаль. 
Наши соперники. Уругвай" 12+
18:30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрта. Дениз 
Кейлхольтц - Лена Овчинникова 16+
20:30 "Журнал Лиги чемпионов" 12+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. Лига чемпионов 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия) 0+
00:15 Баскетбол. "Локомотив-Кубань" (Рос-
сия) - "Дарюшшафака" (Турция). Кубок Евро-
пы. Финал 0+
02:15 Волейбол. "Зираатбанк" (Турция) - 
"Белогорье" (Россия). Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал 0+
04:15 Смешанные единоборства. UFC. До-
нальд Серроне - Янси Медейрос 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
10:35 Д/ф "Валентин Смирнитский. Пан или 
пропал" 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00, 03:50 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Евгения Добровольская" 
12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 16+ 
17:45 Т/с "Ой, ма-моч-ки! 2" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Хроники московского быта. Наследни-
ки звёзд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Девяностые. Поющие трусы" 16+
01:25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 11:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Стиратель" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:40 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Законопослушный гражданин" 
16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+

МИР 
06:00, 17:10, 04:35 Т/с "Возвращение Мухта-
ра 2" 16+
06:30, 08:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
09:35, 10:05, 13:15 Т/с "Фаворит" 16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Викторина "Игра в кино" 12+
19:20 Т/с "Марьина роща 2" 12+
00:00 Новости в полночь
00:10 Х/ф "Марфа и ее щенки" 12+
01:55 Х/ф "Полное дыхание" 16+
04:00 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 11:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Чужие крылья" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:25 Т/с "..и была война" 16+
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Летающие лапти. Путь на ор-
биту" 12+
19:35 "Легенды армии с Александром Мар-
шалом" 12+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Улика из прошлого" 16+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Следы на снегу" 6+
01:40 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 
12+
03:35 Х/ф "Кочубей" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Лидия Смир-
нова
07:05 "Пешком..." Москва Гиляровского
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Анна Павлова"
09:10 Д/с "Истории в фарфоре"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Гость с острова Свобо-
ды"
12:25 "Гений"
13:00 "Сати. Нескучная классика..."
13:40, 20:45 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Русский стиль. "Купечество"
15:10, 02:00 Концерт Николая Петрова с 
ГАСО СССР
16:00 Пятое измерение
16:25 "2 Верник 2"
17:15 Д/ф "Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии"
17:35 "Наблюдатель"
18:35 Д/ф "Кино нашего детства"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Искусственный отбор
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
23:15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн"
00:05 "Тем временем"
02:45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:50, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+

07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
11:50, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55, 02:30 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СРЕДА
 11 АПРЕЛЯ

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 "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 "Частица вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Отличница" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Месть" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Неподкупный" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10 Д/ф "Живая история: Гагарин. Триумф 
и трагедия" 12+
06:05, 07:05, 08:00, 09:25 13:25, 14:20, 15:15, 
16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 
16+
10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Убойная сила" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:05 Т/с "След" 16+
22:30, 23:25 Т/с "Спецы" 16+
00:15 "Известия. Итоговый выпуск"
00:45, 01:50, 02:50, 03:50 Т/с "Личные обсто-
ятельства" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 "Дачный ответ" 0+
03:30 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 17:25, 19:50 Но-
вости
07:05, 11:35, 14:45, 20:00, 23:40 Все на Матч!
09:00, 06:00 "Высшая лига" 12+
09:30 Футбол. "Манчестер Сити" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Лига чемпионов 1/4 
финала 0+
12:05 Футбол. "Рома" - "Барселона" (Испа-
ния). Лига чемпионов 1/4 финала 0+
14:05 "Россия футбольная" 12+
15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. "Локомотив" (Россия) - "Перуд-
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жа" 0+
17:30 "Гид по Дании" 12+
17:50 Профессиональный бокс. Энтони Джо-
шуа - Джозеф Паркер. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Александр Поветкин - Дэвид 
Прайс 16+
20:40 "Журнал Лиги чемпионов" 12+
21:00 "Все на футбол!" 12+
21:35 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Ювентус" Лига чемпионов 1/4 финала 0+
00:10 Х/ф "Ради любви к игре" 12+
02:50 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:20 Х/ф "Самородок" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+
10:35 Д/ф "Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00, 03:50 "Петровка, 38" 16+
12:05, 02:20 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Вадим Демчог" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+ 
17:45 Т/с "Ой, ма-моч-ки! 2" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Дикие деньги. Джордж Сорос" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
01:25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти. 
Ева Браун" 12+

04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "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 Х/ф "Законопослушный гражданин" 
16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 
18+

МИР 
06:00, 17:10, 03:15 Т/с "Возвращение Мухта-
ра 2" 16+
06:25, 05:05 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15, 19:20 Т/С "Марьина роща 
2" 12+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Викторина "Игра в кино" 12+
23:00, 00:10 Х/ф "Тихие сосны" 16+
00:00 Новости в полночь
01:00 Х/ф "Марфа и ее щенки" 12+
02:45 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Морпехи" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Горячая точка" 12+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн. Рождение "Бурана" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ночной патруль" 12+
02:00 Х/ф "Похищение "Савойи" 6+
03:55 Х/ф "Пятеро с неба" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Анатолий Па-
панов
07:05 "Пешком..." Москва деревенская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Анна Павлова"
09:10 Д/с "Истории в фарфоре"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Вокруг и около. VI съезд 
кинематографистов"
12:20 Игра в бисер. "Слово о полку Игореве"
13:00 Искусственный отбор
13:40, 20:45 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Русский стиль. "Высший свет"
15:10, 01:55 Концерт Николая Петрова с 

ГАСО СССР
15:50 "Пешком..." Владимир резной
16:20 "Ближний круг Марка Розовского"
17:15, 02:40 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая"
17:35 "Наблюдатель"
18:35 Д/ф "Дворы нашего детства"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 Абсолютный слух
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
23:15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн"
00:05 Д/ф "Доктор Саша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:45, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 "Давай разведемся!" 16+
11:45, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55, 02:25 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ЧЕТВЕРГ
 12 АПРЕЛЯ

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
21:35 Т/с "Частица вселенной" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:00 Т/с "Отличница" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Берёзка" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 
12+
01:50 Т/с "Неподкупный" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00, 22:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:00, 08:00, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:20 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела" 
16+
09:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
17:20, 18:00 Т/с "Детективы" 16+
18:40, 19:30, 20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:30, 23:20 Т/с "Спецы" 16+
00:15 "Известия. Итоговый выпуск"
00:40, 01:45, 02:50, 03:45 Т/с "Личные обсто-
ятельства" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:30 "Место встречи" 16+
17:20 "ДНК" 16+
18:15, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Север-
ные рубежи" 16+
21:00 Т/с "Живой" 16+
23:00 Итоги дня
23:30 Т/с "Ярость" 16+
02:25 Д/ф "Королёв. Обратный отсчет" 12+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:35, 17:10, 19:55 Но-
вости
07:05, 11:35, 14:40, 20:00, 00:25 Все на Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Футбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Ювентус" Лига чемпионов 1/4 финала 0+
12:05 Футбол. "Бавария" - "Севилья" (Испа-
ния). Лига чемпионов 1/4 финала 0+
14:05 Специальный репортаж. "Арсенал" по-
русски" 12+
15:10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Макс Холлоуэй. Роуз Нама-

юнас - Макс Холлоуэй 16+
17:15 Футбол. "Севилья" (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов 2009 г. - 2010 г 1/8 
финала 0+
19:25 Д/с "Наши победы" 12+
20:55 Специальный репортаж. "Арсенал" по-
русски" 12+
21:15 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Арсенал" 
(Англия). Лига Европы 1/4 финала 0+
01:05 Х/ф "Король бойцов" 16+
02:50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрта. Дениз 
Кейлхольтц - Лена Овчинникова 16+
04:50 Обзор Лиги Европы 12+
05:20 Д/с "Несвободное падение" 16+
06:20 "Top-10" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Люди на мосту" 12+
10:35 "Короли эпизода. Мария Виноградова" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Виктор Дробыш" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
16:55 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:45 Т/с "Ой, ма-моч-ки! 2" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Горькие ягоды" советской эстра-
ды" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Хроники московского быта. Недетская 
роль" 12+
01:25 Д/ф "Женщины, мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс" 12+
02:20 Х/ф "Ищите маму" 16+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "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, 15:55, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки человечества" 16+
14:00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Годзилла" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+

МИР 
06:00, 05:40 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Марьина роща 2" 16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 Викторина "Игра в кино" 12+
17:10, 03:45 Т/с "Возвращение Мухтара 2" 
16+
19:20 Т/с "Марьина роща 2" 12+
23:00, 00:10 Х/ф "Королев" 12+
00:00 Новости в полночь
01:25 Х/ф "Тихие сосны" 16+
03:15 "Другой мир" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:10, 13:15, 14:05 Т/с 
"Кедр" пронзает небо" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
16:25 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
18:40 Д/с "Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Порох" 12+
01:55 Х/ф "Нежный возраст" 6+
03:35 Х/ф "Под каменным небом" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Клаудиа Кар-
динале
07:05 "Пешком..." Москва Станиславского
07:35 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Анна Павлова"
09:10 Д/с "Истории в фарфоре"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:05 ХХ век. "Космический "Голубой 
огонек"
12:15, 01:10 Д/ф "Город N2"
12:55 Абсолютный слух
13:40, 20:45 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Русский стиль. "Дворянство"
15:10, 02:20 Концерт Николая Петрова с Го-
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сударственным квартетом им. А.П.Бородина
15:50 Пряничный домик. "Резьба по ганчу"
16:15 Линия жизни. Алексей Леонов
17:20 Д/ф "Лимес. На границе с варварами"
17:35 "Наблюдатель"
18:35 Д/ф "Дворы нашего детства"
20:05 Д/ф "Русский в космосе"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:35 "Энигма. Роман Патколо"
22:20 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции" 
18+
23:15 "Монолог в 4-х частях. Юрий Нор-
штейн"
01:50 Д/ф "Павел Флоренский. Русский Ле-
онардо"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:35, 05:25 Д/с "Понять. Простить" 
16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:35 "Давай разведемся!" 16+
11:35, 04:25 "Тест на отцовство" 16+
13:45 Х/ф "Седьмое небо" 16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55, 02:25 Т/с "Восток-Запад" 16+
22:55 Т/с "Проводница" 16+
00:30 Т/с "Сватьи" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

ПЯТНИЦА
 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55, 04:50 "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 "Голос. Дети". Новый сезон
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Патерсон" 16+
02:40 Х/ф "Рокки" 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 Корчевни-
ковым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 12+
23:50 Х/ф "Разорванные нити" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00, 09:00, 13:00 "Известия"
05:10, 06:05, 07:05, 08:00 Т/с "Бывших не бы-
вает" 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05 Т/с "Одессит" 16+
13:25, 14:20, 15:10, 16:10 Т/с "Опера. Хрони-
ки убойного отдела" 16+
17:10, 18:00, 18:50, 19:40, 20:20, 21:15, 22:00, 
22:55, 23:40, 00:25 Т/с "След" 16+
01:20, 02:00, 02:40, 03:25, 04:05 Т/с "Детек-
тивы" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:05 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Братаны" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+

17:20 "ЧП. Расследование" 16+
18:00, 19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
16+
22:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
23:10 "Брэйн ринг" 12+
00:10 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:10 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 10:50, 12:55, 14:20, 16:55, 19:20, 23:05 
Новости
07:05, 14:25, 19:25, 23:10 Все на Матч!
08:50, 10:55, 14:55, 17:00 Футбол. Лига Евро-
пы 1/4 финала 0+
13:00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/2 финала 0+
13:20, 22:05 "Все на футбол!" 12+ 
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/2 
финала 0+
19:00 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Арсе-
нал". Live" 12+
20:10 Баскетбол. "Дарюшшафака" (Турция) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия). Кубок Европы. 
Финал 0+
23:45 "День Икс" 16+
00:15 Х/ф "Пятиборец" 16+
02:00 Х/ф "Позволено всё" 16+
03:40 Д/ф "Путь бойца" 16+
04:00 Смешанные единоборства. Майкл 
Чендлер - Брэндон Гирц 16+
06:00 "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Человек родился" 12+
10:00, 11:50 Х/ф "Лишний" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 "Вся правда" 16+
15:40 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
17:30 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Приют комедиантов" 12+
00:25 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось" 12+
01:15 Т/с "Коломбо" 12+
02:45 "Петровка, 38" 16+
03:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00, 10:00 "Документальный проект" 
16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная про-
грамма 112" 16+
13:00 "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 "Звери Апокалипсиса" 16+
21:00 Д/п "Охотники за головами" 16+
23:00 Х/ф "Гравитация" 16+
00:30 Т/с "Спартак: Война проклятых" 18+
02:45 Х/ф "Контакт" 16+

МИР 
06:00 Т/с "ОСА" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
08:05, 10:05, 13:15 Т/с "Марьина роща 2" 16+
14:00 "Дела семейные. Битва за будущее" 
16+
15:00 "Дела семейные. Новые истории" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
16:45, 19:15 Т/с "Самозванка" 16+
20:35 Х/ф "Дежа Вю" 12+
22:40 Х/ф "Король Дроздобород" 12+
00:00 "Держись, шоубиз!" 16+
00:30 Достучаться до звезды 12+
01:00 "Как в ресторане" 12+

01:30 Викторина "Игра в кино" 12+
02:25 Х/ф "Светлый путь" 12+
04:25 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
07:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Ночной патруль" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 14:05 Т/с "В лесах под Ковелем"
16:10 Х/ф "Бег от смерти" 16+
18:40, 23:15 Т/с "Вариант "Омега" 12+
02:10 Х/ф "Досье человека в "Мерседесе" 
12+
04:50 Д/ф "Военные истории любимых арти-
стов. Зиновий Гердт и Михаил Пуговкин" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Григорий Ко-
зинцев
07:05 "Пешком..." Москва Годунова
07:35 "Правила жизни"
08:10 Х/ф "Анна Павлова"
09:10 Д/с "Истории в фарфоре"
09:40 Главная роль
10:15 Х/ф "Семеро смелых"
11:55 Д/ф "Доктор Саша"
12:35 Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова"
13:00 "Энигма. Роман Патколо"
13:40 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Русский стиль. "Чиновники"
15:10 Концерт Николая Петрова с Алексан-
дром Гиндиным
16:05 Письма из провинции. Апшеронск 
(Краснодарский край)
16:30 "Царская ложа"
17:10 Д/ф "Павел Коган. Мужская игра"
17:50 Д/с "Дело N. Константин Аксаков: судь-
ба славянофила"
18:20 Х/ф "Сватовство гусара"
19:45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя птица - 
Последний богатырь. Сказочный сезон"
21:15 Искатели. "Загадочный полет самолета 
Можайского"
22:00 Линия жизни. Елена Драпеко
23:20 "2 Верник 2"
00:10 Х/ф "Симфония для Аны"
02:25 М/ф для взрослых "Ограбление по...2", 
"Путешествие муравья"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:40 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:45 Т/с "Счастливый билет" 16+
19:00 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
00:30 Т/с "Сватьи" 16+
02:25 "Спасите нашу семью" 16+
06:00 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 16+

СУББОТА 
14 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Ты у меня одна" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Андрей Панин. Невыясненные обсто-
ятельства" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:30, 15:20 Т/с "Найти мужа Дарье Климо-
вой" 16+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 "Время"

23:00 "Бельмондо глазами Бельмондо" 16+
01:00 Х/ф "Вa-банк" 16+
02:30 Х/ф "Рокки 2" 16+
04:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
14:00 Х/ф "Провинциалка" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Приличная семья сдаст комнату" 
12+
00:55 Х/ф "Время собирать" 12+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Просто так", "Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили", "Подарок для само-
го слабого", "Маша и волшебное варенье", 
"Маша больше не лентяйка", "Наш друг Пи-
шичитай", "По собственному желанию", "Наш 
добрый мастер", "Остров сокровищ" 0+
08:35 "День ангела" 0+
09:00 "Известия"
09:15, 10:05, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:30, 18:20, 19:10, 20:00, 
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с "След" 16+
00:00 "Известия. Главное"
00:55, 01:55, 02:45, 03:40 Т/с "Спецы" 16+

НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:35 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+
13:05, 03:40 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Жди меня" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
20:00 "Ты супер!" 6+
22:40 "Ты не поверишь!" 16+
23:20 "Международная пилорама" 18+
00:20 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:50 Х/ф "Дело чести" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Заклятые соперники" 12+
07:00, 13:40, 16:25, 23:40 Все на Матч!
07:20 Х/ф "Парень из кальция" 16+
08:55 Формула-1. Гран-при Китая. Квалифи-
кация 0+
10:00, 12:30, 13:35, 21:25 Новости
10:05 "Все на футбол!" 12+ 
11:05 Специальный репортаж. "ЦСКА - "Арсе-
нал". Live" 12+
11:25 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. "Крепость Грозная". Туринг 0+
12:35 "Футбольное столетие" 12+
14:25 Футбол. "Саутгемптон" - "Челси". Чем-
пионат Англии 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+
19:25 Футбол. "Ливерпуль" - "Борнмут". Чем-
пионат Англии 0+
21:35 Футбол. "Тоттенхэм" - "Манчестер 
Сити". Чемпионат Англии 0+
00:15 Гандбол. "Ростов-Дон" (Россия) - "Фе-
ренцварош" (Венгрия). Лига чемпионов. 

Женщины 1/4 финала 0+
02:00 "Спортивный детектив" 16+
03:00 Смешанные единоборства. UFC. Да-
стин Порье - Джастин Гейтжи. Мэтт Браун - 
Карлос Кондит 16+
05:00 "UFC Top-10" 16+
05:25 "Россия футбольная" 12+
05:30 Д/с "Несвободное падение" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок"
06:30 "АБВГДейка"
06:55 Х/ф "Садко"
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Ищите маму" 16+
10:45, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Моя любимая свекровь" 
12+
17:10 Х/ф "Каинова печать" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+ 
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Дикие деньги. Джордж - потрошитель" 
16+
03:55 "Хроники московского быта. Наследни-
ки звёзд" 12+
04:45 "Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши" 12+
05:30 "Достать до Луны". Специальный ре-
портаж 16+

REN TV 
05:00 Х/ф "Контакт" 16+
05:30, 16:35, 04:15 "Территория заблужде-
ний" 16+
08:40 М/ф "Крепость: щитом и мечом" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
11:00 "Самая полезная программа" 16+
12:00 "Военная тайна" 16+
16:30 Новости 16+
18:30 Д/п "Засекреченные списки. Глобаль-
ное помутнение" 16+
20:30 Х/ф "Троя" 16+
23:30 Х/ф "300 спартанцев" 16+
01:30 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет импе-
рии" 16+
03:20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+

МИР 
06:00, 08:20, 05:30 Мультфильмы 6+
06:25 Х/ф "Король Дроздобород" 12+
07:50 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки!" 12+
09:30, 15:30 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 "Достояние республик. Восьмидеся-
тые" 12+
10:40 Х/ф "Жестокий романс" 12+
13:25 Х/ф "Дежа Вю" 12+
16:15, 19:15 Т/с "Три полуграции" 16+
20:05 Т/с "Самозванка" 16+
23:40 Т/с "Федоров" 6+
03:15 Х/ф "Королев" 12+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Зайчик"
07:20 Х/ф "Морозко"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Неизвестный Дзер-
жинский" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:40 Д/с "Секретная папка. Персидский по-
ход Сталина" 12+
14:30, 18:25 Т/с "Глухарь" 16+
18:10 "За дело!" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 06.04.2018
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и за-

стройки муниципальных образований Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области извещает о начале проведения публичных 
слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Строительство Воронцовского 
бульвара на участке Магистрали № 2 (Охтинская аллея) до Магистрали 
№ 3 (Петровский бульвар), МО «Муринское сельское поселение», МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту

С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях, материалами по обоснованию проекта и демонстрационны-
ми материалы можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения» (ссылка в 
системе Интернет: http://www.vsevreg.ru/city/pubslyhaniya/).

Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слуша-
ниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области» № 58 от 27.07.2017 г., распоряжением главы 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.04.2018 № 23-04.

В соответствии с распоряжением главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 04.04.2018 № 23-04 публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Строительство Воронцовского 
бульвара на участке Магистрали № 2 (Охтинская аллея) до Магистрали 
№ 3 (Петровский бульвар), МО «Муринское сельское поселение», МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее – Проект) проводятся в период с 06 апреля 
2018 года по 1 июня 2018 года.

Собрание участников публичных слушаний состоится 14 мая 
2018 года, в 16.30, по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а (актовый зал адми-
нистрации).

В соответствии с п. 3 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участ-
никами публичных слушаний по Проекту могут являться:

- граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которых подготовлен данный проект;

- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны,

- граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен 
данный проект;

- правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, или располо-
женных на них объектов капитального строительства;

- правообладатели земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

В соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных 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, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта открыта:
- по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, 

ул. Оборонная, д. 32-а с 06.04.2018 года. Посещение экспозиции возмож-
но: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00.

- Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (на-
против кабинета № 124). Посещение экспозиции возможно с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

- на официальном сайте муниципального образования www.vsevreg.ru, 
в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения».

За справками и разъяснениями можно обращаться в орган, уполномо-
ченный на проведение публичных слушаний, комиссию по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Всеволожского муниципального района, по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123 (тел. 24-419).

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

В соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ 
в период размещения Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспози-
ции проекта, 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 муниципаль-

ный район» Ленинградской области;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-

ников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки муниципальных образований Все-
воложского 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 экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях с 
06.04.2018 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
п. Мурино, ул. Оборонная, д. 32-а.

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязатель-
ному рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и 
замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 47:07:1711007:33, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, 
СНТ «Орешек-1», уч. № 18, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаричева Галина Александров-
на, СНИЛС 017-853-832-73, почтовый адрес: 188679, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-931-966-93-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 06 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, садоводство «Орешек-1», участок № 17 с К№ 47:07:1711007:55 
и Ленинградская область, Всеволожский район, садоводство «Орешек-1», 
участок № 27. Также приглашаются все заинтересованные лица, земель-
ные участки которых являются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ТВ С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ
00:05 Х/ф "Бег от смерти" 16+
01:55 Х/ф "Иду на грозу"

РОССИЯ К 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф "Сватовство гусара"
08:15 М/ф "Стёпа-моряк", "Дюймовоч-
ка"
09:15 Д/с "Святыни Кремля"
09:45 "Обыкновенный концерт"
10:15 Х/ф "Монета"
11:45 Власть факта. "Италия времён 
Муссолини"
12:30, 23:35 Д/ф "Пробуждение весны в 
Европе"
13:25 Великие мистификации. "Золотая 
тиара Сайтаферна"
13:50 Пятое измерение
14:20, 00:25 Х/ф "Квартира"
16:30 Ульяна Лопаткина в программе 
"Танго-гала"
17:25 Игра в бисер. Александр Солжени-
цын. "Матренин двор"
18:05 Искатели. "Что скрывает чудо-
остров?"
18:55 Больше, чем любовь. Владимир 
Басов и Валентина Титова
19:35 Х/ф "Мышеловка"
21:00 "Агора" Ток-шоу 
22:00 Х/ф "Пинк Флойд. Стена"
02:25 М/ф для взрослых "Хармониум"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Зита и Гита" 16+
10:20, 14:15 Х/ф "У реки два берега" 16+
18:00, 23:25, 05:05 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Маленькая Вера" 16+
03:05 Т/с "Проводница" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Русское поле" 12+
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Алла Пугачева. А знаешь, все еще 
будет..." 12+

11:15 "Познер. Гость - Алла Пугачева" 16+
12:20 День рождения Аллы Пугачевой 12+
17:30 "Ледниковый период. Дети"
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:50 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01:30 Х/ф "Рокки 3" 16+
03:15 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:55 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:35 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
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
11:25 "Смеяться разрешается"
14:15 Х/ф "Смягчающие обстоятельства" 
12+
18:30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов "Синяя 
птица - Последний богатырь. Сказочный 
сезон"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 12+
00:30 Д/ф "Геном Курчатова" 12+
01:40 Т/с "Право на правду" 126+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:00 М/ф "Олень и волк", "Куда летишь, 
Витар?", "Футбольные звезды", "Петушок-
Золотой Гребешок", "Крылатый, мохнатый 
да масленый", "Остров сокровищ. Фильм 
2. "Сокровища капитана Флинта", "Соло-
менный бычок", "Мышонок Пик", "Попа-
лись все..." 0+
09:00 "Известия. Главное"
10:00 "Истории из будущего" 0+
10:50 Д/ф "Моя правда. Ирина Понаров-
ская" 12+
11:50 Х/ф "Последний шанс" 16+
13:40, 14:40, 15:40, 16:35, 17:35, 18:30, 
19:30, 20:35, 21:35, 22:40 Т/с "Убойная 
сила" 16+
23:35, 00:35, 01:25, 02:20 Т/с "Спецы" 16+
03:15, 04:05 Т/с "Опера. Хроники убойного 
отдела" 16+

НТВ 
05:00, 01:15 Х/ф "Дубля не будет" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 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 Х/ф "Взрывная волна" 16+
03:05 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 16:05, 23:40 Все на Матч!
07:10 Футбол. "Барселона" - "Вален-
сия". Чемпионат Испании 0+
09:00, 04:00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая 0+
11:15, 13:00 Новости
11:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Крепость Грозная". 
Туринг 0+
12:30 "Автоинспекция" 12+
13:10 "Вэлкам ту Раша" 12+
13:40 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва) 0+
16:25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. "Уфа" - ЦСКА 0+
18:25, 20:55 "После футбола" 12+
18:55 Футбол. "Ювентус" - "Сампдо-
рия". Чемпионат Италии 0+
21:40 Футбол. "Лацио" - "Рома". Чемпи-
онат Италии 0+
00:20 Х/ф "Парень из кальция" 16+
02:00 Футбол. ПСЖ - "Монако". Чемпи-
онат Франции 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Человек родился" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 Х/ф "Мой любимый призрак" 12+
10:30 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке" 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Дикие деньги. Потрошители 
звёзд" 16+
15:55 "Прощание. Жанна Фриске" 16+
16:45 "Девяностые. Сладкие мальчики" 
16+
17:40 Х/ф "Вероника не хочет умирать" 
12+
21:15, 00:25 Х/ф "Тёмные лабиринты 
прошлого" 16+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Т/с "Умник" 16+
05:25 "Линия защиты" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
07:20 Т/с "Личная жизнь следователя 
Савельева" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:40 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о природе" 
6+
06:10, 07:30 Мультфильмы 6+
06:30 "Такие странные" 16+
07:00 "Беларусь сегодня" 12+
07:35 "Еще дешевле" 12+
08:05 "Культ//Туризм" 12+
08:35 Викторина "Игра в кино" 6+
09:30 "Наше кино. История большой 
любви" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Как в ресторане" 12+
10:45, 16:15, 19:45 Т/с "Тульский Тока-
рев" 16+
18:45 "Вместе"
21:15 Х/ф "Жестокий романс" 12+
02:00 Т/с "Три полуграции" 16+
05:35 Т/с "Федоров" 6+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Король Дроздобород"
06:50 Х/ф "Львиная доля" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+

11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:20, 01:10 Д/с "Война в Корее" 12+
16:15 Х/ф "Вам - задание" 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
02:45 Х/ф "Достояние республики"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Копилка"
08:55 М/ф "Три толстяка", "Лиса и волк" 
09:40 "Обыкновенный концерт"
10:10 "Мы - грамотеи!"
10:50 Х/ф "Мышеловка"
12:20 "Что делать?"
13:10 "Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк"
13:50 Д/с "Эффект бабочки"
14:20, 23:50 Х/ф "Розовая пантера на-
носит ответный удар"
16:00 "Пешком..." Москва Цветаевой
16:30 "Гений"
17:05 "Ближний круг Елены Камбуро-
вой"
18:00 Х/ф "Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны"
22:20 Концерт Монтсеррат Кабалье в 
Мюнхене
01:30 М/ф для взрослых "Прежде мы 
были птицами", "Великолепный Гоша"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 23:30, 05:55 "6 кадров" 
16+
07:40 Х/ф "Жажда мести" 16+
10:30 Х/ф "Я - Ангина!" 16+
14:15 Х/ф "Совсем другая жизнь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Х/ф "Дом, в которм я живу" 16+
02:30 Х/ф "Взрослые дети" 16+
03:55 Т/с "Проводница" 16+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018  № 716
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19.04.2013 года № 1131
В целях упорядочения работы Общественного Совета при главе адми-

нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
19.04.2013 года № 1131 «Об Общественном Совете при главе администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Состав Общественного Совета при главе адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению к Постановлению.

2. Признать утратившим силу:
2.1. пункт 1 Постановления администрации муниципального образо-

вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.12.2016 № 3058 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19.04.2013 № 1131»;

2.2. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
06.06.2017 № 1293 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19.04.2013 № 1131».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации  
от 29.03.2018  № 716 

СОСТАВ 
Общественного Совета при главе администрации  

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
 район» Ленинградской области  

Председатель:
Низовский Андрей Александрович - глава администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

 Заместитель председателя:
Пирютков Сергей Александрович - заместитель главы администрации 

по общим вопросам администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области

 Секретарь: 
Ивашнева Ольга Николаевна - инспектор отдела по организационной 

работе и взаимодействию с органами государственной власти и МСУ ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области

 Члены Общественного Совета:

№ 
п/п Ф.И.О. Организация, должность

1 2 3

1. Калашников Анато-
лий Александрович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель (по согласованию)

2. Жилин Иван Филип-
пович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, заместитель председателя (по согласованию)

3. Ларионов Влади-
мир Александрович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Агалатовской ПО (по согласованию)

4. Боев Александр 
Иванович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Бугровской ПО (по согласованию)

5. Лукина Валентина 
Евгеньевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Дубровской ПО (по согласованию); 
Дубровская общественная благотворительная органи-
зация «Милосердие», председатель (по согласованию)

6. Порыбина Ираида 
Федоровна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Вагановской ПО (по согласованию)

7. Алексеева Наталия 
Александровна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО м-н Котово Поле, г. Всеволожск 
(по согласованию)

8. Герасимова Лидия 
Ивановна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО м-н Мельничный Ручей, г. Всево-
ложск (по согласованию)

9. Конашенко Виктор 
Викторович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО м-н Хутор Ракси, г. Всеволожск 
(по согласованию)

10. Осипов Юрий 
Викторович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО м-н Южный г. Всеволожск (по 
согласованию)

11. Логвинова Лариса 
Сергеевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО м-н Бернгардовка, г. Всеволожск 
(по согласованию)

12. Монетина Екатери-
на Михайловна

Районная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель ПО м-н Центр г. Всеволожск (по 
согласованию)

13. Чурина Маргарита 
Александровна

Районная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель ПО м-н ВСХК, г. Всеволожск (по 
согласованию)

14. Пустовалова Галина 
Георгиевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Заневского ПО (по согласованию)

15. Милякова Нина 
Анатольевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Колтушского ПО (по согласованию)

16. Ситников Сергей 
Васильевич

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Гарболовской ПО (по согласованию)

17. Склярук Владимир 
Борисович

Районная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель ПО в/ч 44551 (Гарболово) (по 
согласованию)

18. Киреева Любовь 
Анатольевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО п.Ненимяки (по согласованию)

19. Падейко Анатолий 
Петрович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Кузьмоловской ПО (по согласованию)

20. Середа Николай 
Петрович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Лесколовской ПО (по согласованию)

21. Андреева Галина 
Ивановна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Морозовской ПО (по согласованию)

22. Шагина Екатерина 
Алексеевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Муринской ПО (по согласованию)

23. Данчев Андрей 
Алексеевич

Районная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель Новодевяткинской ПО (по со-
гласованию)

24. Пирнач Станислав 
Станиславович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Рахьинской ПО (по согласованию)

25. Гутер Нина Васи-
льевна

Районная общественная организация ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, председатель Разметелевской ПО (по согла-
сованию)

26. Алексеева Тамара 
Петровна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Романовской ПО (по согласованию)

27. Обруч Ольга Влади-
мировна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Свердловской ПО (по согласованию)

28. Солопов Виктор 
Иванович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил  и правоохранительных орга-
нов, председатель Токсовской ПО (по согласованию)

29. Макарова Людмила 
Анатольевна

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Щегловской ПО (по согласованию)

30. Жуков Алексей 
Александрович

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель Юкковской ПО (по согласованию)

31. Сухарева Любовь 
Григорьевна

Общественная организация ветеранов МО Сертолово, 
председатель (по согласованию)

32. Авилова Регина 
Борисовна

Всеволожская районная общественная организация 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
председатель (по согласованию)

33. Субботина Роза 
Николаевна

Общественная организация «Блокадный детский дом», 
председатель (по согласованию)

34. Кордюкова Любовь 
Марковна

Всеволожская районная организация Ленинградской 
областной организации Общероссийской обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов

35. Соловьев Евгений 
Прохорович 

Районная общественная организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов, председатель ПО п. Стеклянный (по согласованию)

36. Мулеев Харрас 
Хайруллович

Всеволожская районная татарская национально-куль-
турная автономия (по согласованию)

37. Моргун Наталья 
Викторовна 

Благотворительная общественная организация «Мило-
сердие и забота о детях Чернобыля» (по согласованию)

38. Дударев Игорь 
Анатольевич

Всеволожская районная организация «Российский Союз 
Ветеранов Афганистана», председатель (по согласова-
нию)

39. Марков Михаил 
Анатольевич

Всеволожское районное отделение общероссийской 
общественной организации «Ветераны Вооруженных 
сил» (по согласованию)

40. Стоянов Борис 
Георгиевич

Сертоловская городская организация «Российский 
Союз Ветеранов Афганистана» (по согласованию)

41. Максимова Анна 
Павловна

Всеволожская районная организация Всероссийского 
Общества глухих (по согласованию)

42. Калинина Светлана 
Всеволодовна

Всеволожский благотворительный фонд помощи детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями 
здоровья «Ольга» (по согласованию)

43. Малышева Марга-
рита Михайловна

Ленинградская областная военно-патриотическая дет-
ская организация «Юные пионеры» (по согласованию)

44. Шорохов Николай 
Михайлович 

Всеволожская районная общественная организация 
«Союз Чернобыль» (по согласованию)

45. Авраменко Иван 
Мефодиевич

Всеволожская районная профсоюзная организация АПК 
(по согласованию)

46. Ардышева Валенти-
на Чеславовна

Первичная профсоюзная организация работников здра-
воохранения (по согласованию)

47. Маркова Татьяна 
Владимировна

Территориальная организация профсоюзов народного 
образования и науки РФ (по согласованию)

48. Кирсанова Вален-
тина Алексеевна 

Всеволожский территориальный комитет профсоюзов 
работников потребительской кооперации, обществен-
ного питания (по согласованию)

49. Макарова Зинаида 
Николаевна

Детское общественное объединение «Щегол» (по со-
гласованию)

50. Лукашова Клара 
Сергеевна

Всеволожская районная общественная организация 
«Общество слепых» (по согласованию)

51. Балуева Надежда 
Ивановна

Местная общественная организация «Диалог поколе-
ний», председатель (по согласованию)

52. Шакиров Ралиф 
Радикович

Всеволожская районная общественная организация 
детско-юношеского танцевального клуба «Рапсодия» 
(по согласованию)

53. Свирин Николай 
Николаевич

Представитель Всеволожского района в Молодежном 
совете при губернаторе Ленинградской области (по со-
гласованию)

54. Рубан Николай 
Александрович

Председатель общественного Молодежного совета 
Всеволожского района (по согласованию)

55. Омаракаев Маго-
мед Мусаевич

Исполнительный директор общественной федерации 
дзюдо Всеволожского района, заместитель Предста-
вителя Республики Дагестан в СПб (по согласованию)

56. Халилов Эльхан 
Рамизович

Всеволожская районная общественная организация ве-
теранов «Боевое братство» (по согласованию)

57. Гуцу Роман Сер-
геевич

Благочинный Всеволожского округа Выборгской епар-
хии протоиерей (по согласованию)

58. Тегза Василий 
Юрьевич

Председатель комитета общественного самоуправле-
ния м-на Южный (по согласованию)

59. Царапкина Людми-
ла Георгиевна

Представитель районного совета ветеранов спорта (по 
согласованию)

60. Купрашевич Мария 
Леонидовна

Начальник сектора пресс-службы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО

61. Туманова Вера 
Алексеевна

Главный редактор газеты «Всеволожские вести» (по со-
гласованию) 

62. Ярохович Захар 
Семенович 

Главный редактор газеты «Всеволожская городская га-
зета» (по согласованию)

63. Атаманчук Сергей 
Александрович 

Заместитель председателя Союза садоводов Всево-
ложского района.

64. Кверель Анна 
Вячеславовна 

Главный редактор газеты «Всеволожск Городская жизнь» 
(по согласованию) 

65. Зачек Ольга Михай-
ловна Главный редактор газеты «Колтуши» (по согласованию)

66. Новикова Елена 
Станиславовна

Главный редактор газеты «Наше Приладожье» (п. Рахья) 
(по согласованию)

67. Олешко Максим 
Григорьевич

Секретарь Всеволожского районного комитета КПРФ 
(по согласованию)

68. Смирнов Александр 
Владимирович 

Координатор Всеволожского городского отделения ЛРО 
ЛДПР (по согласованию)

69. Торопов Сергей 
Валерьевич 

Руководитель Всеволожского отделения «Справедливая 
Россия» (по согласованию)

70. Меркурьева Ольга 
Никоновна

Общественная организация «Материнское единство», 
председатель правления (по согласованию)

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018  № 775
г. Всеволожск
Об изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

на территории Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», требованиями ст. 12 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановле-
нием администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области (далее – администрация) от 
30.01.2018 № 179 «О порядке установления, изменения, отмены муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок на территории Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить трассу автобусных муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок № 4 и № К-4, обслуживаемых ООО «АВАС», от ул. Невская до ул. 
Джанкойская, мкр. Южный, г. Всеволожска. 

2. Внести соответствующие сведения в реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет 
для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018  № 800
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018–2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъ-
ектов РФ и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», Соглашением № 89/1.0-11 от 29.08.2017 года «О передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сфере подготовки проекта 
для утверждения советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» правил благоустройства территории поселения и т.д.», Уста-
вом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018–2022 годы» согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области(http://www.vsevreg.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
30.03.2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА 
 НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение 
вакантной должности ИНСПЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА. В отборе могут принять участие граждане РФ, 
достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу или среднее профессиональ-
ное образование при стаже работы не менее трех лет.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официаль-
ном сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в отборе, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы 
и кадров администрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 
222, тел. 8 (813-70) 31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@
vsevreg.ru.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 31/1.0-11

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, установлен-
ных законодательством Российской Федерации 

от 29.08.2017 г. № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34)
 г. Всеволожск 29 марта 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 решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили 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 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 № 166/01-34), от 
14.03.2018 г. № 24/1.0-11 (№ 09/01-34) 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 настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 59 871 825 (Пятьдесят 
девять миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать 
пять) рублей 53 копейки».

1.2. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», осуществляется по заявке администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом». 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

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 г. № 191/1.0-11 (от 26.12.2017 г. № 166/01-34), от 14.03.2018 г. 
№ 24/1.0-11 (№ 09/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 121/1.0-11 (от 29.08.2017 № 108/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 191/1.0-11 (от 
26.12.2017 г. № 166/01-34), от 14.03.2018 г. № 24/1.0-11 (№ 09/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские 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, Ленинградская 

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. 
 

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению 
 Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 121/1.0-11  

(от 29.08.2017 № 108/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский  

муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области осуществления части полномочий администрации МО «Город Все-
воложск» по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного значения 
на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий бюд-
жету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется по формуле:

S = N
1
+ N

2
+О, где S – общий объем иных межбюджетных трансфертов;

N
1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в грани-

цах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом за счет средств местного бюджета;

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере организации в гра-

ницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения топливом за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области;

О – расходы на организацию осуществления в пределах, установленных 
законодательством Российской Федерации, полномочий в сфере органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом, за счет средств 
местного бюджета.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного 

самоуправления поселения и органом местного самоуправления муници-
пального района о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2018 год в сфере организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

S = 27 518 019,53 + 20 793 706,00 + 11 560 100,00 = 59 871 825,53 рубля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 30/1.0-11
к Соглашению о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в сфере обеспечения проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организации строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществления муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законодательством 

от 29.08.2017 г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34)
 г. Всеволожск  29 марта 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 решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» от 20.02.2018 № 3 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 28.11.2017 года № 77 «О бюджете муниципального образования «Город 
Всеволожск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», заклю-
чили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 29.08.2017 
г. № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) в редакции Дополнительных 
соглашений от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 
14.03.2018 г. № 26/1.0-11 (№ 11/01-34) 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 настоящему 
Соглашению. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий составляет 39 473 519 (Тридцать 
девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи пятьсот девятнадцать) 
рублей 08 копеек».

1.2. Пункт 2.3. Соглашения изложить в новой редакции:
«2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МО «Город Всеволожск» бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район», осуществляется по заявке администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Город Всеволожск» в соответствии с утвержденным кассовым планом». 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (При-
ложение № 1 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 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 г.  
№ 26/1.0-11 (№ 11/01-34). 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой ча-
стью Соглашения от 29.08.2017 № 128/1.0-11 (от 29.08.2017 № 115/01-34) 
в редакции Дополнительных соглашений от 26.12.2017 г. № 184/1.0-11 (от 
26.12.2017 № 159/01-34), от 14.03.2018 г. № 26/1.0-11 (№ 11/01-34).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит опубликованию на 
официальных сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, МО «Город Всеволожск», в газетах «Всево-
ложские 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, Ленинградская 

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. 
 

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению  
Приложение № 1 к Соглашению от 29.08.2017 № 128/1.0-11  

(от 29.08.2017 № 115/01-34)
Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-

тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий 
администрацией муниципального образования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
администрации муниципального образования «Всеволожский  

муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Город Всеволожск» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 04.07.2017  
№ 29 «О передаче администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области осуществления части полномочий администра-
ции МО «Город Всеволожск» по решению вопросов местного значения за 
счет межбюджетных трансфертов на 2018 год», решением совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» от 27.07.2017 № 61 «О принятии 
администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области осуществления части полномочий администрации МО «Город 
Всеволожск» по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов на 2018 год», и в целях решения вопросов местного 
значения на территории МО «Город Всеволожск» объем иных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий бюджету МО «Всеволожский муниципальный район», определяется 

по формуле:
S = N

1
+ N

2
+ M + G + Y, где S – общий объем иных межбюджетных транс-

фертов; M = М
1
 + М

2
; G = G

1
+G

2
;

N
1
 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет 
средств местного бюджета.

N
2
 – расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения про-

живающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области.

М – расходы на мероприятия по поддержке граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат 
и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным 
жилищным кредитам:

М
1
 – за счет средств местного бюджета;

М
2
 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области.

G – расходы на мероприятия по реализации государственной програм-
мы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Жилье 
для молодежи":

G
1
 – за счет средств местного бюджета;

G
2
 – за счет средств областного бюджета Ленинградской области,

Y – расходы на мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области.

Расчет
суммы иных межбюджетных трансфертов между органом местного са-

моуправления поселения и органом местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче осуществления части полномочий по решению во-
просов местного значения на 2018 год в сфере обеспечения проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организации строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создания условий для жилищного строитель-
ства, осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством.

М = 128 225,15 + 2 436 277,95 = 2 564 503,10 рубля
G = 259 886,97 + 4 937 852,43 = 5 197 739,40 рубля
S = 29 959 105,24 + 646 839,34 + 2 564 503,10 + 5 197 739,40 + 1 105 

332,00 = 39 473 519,08 рубля.

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. Порошкино, ул. Строителей, уч. 
№ 3-А (КН 47:07:0704004:28), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бориса Николай Степанович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 4, кв. 14, тел. 8-911-
756-95-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 17 мая 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 06 апреля 2018 года по 17 мая 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. Порош-
кино, ул. Строителей, д. 5 (КН 47:07:0704004:20); Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, д. 
Порошкино, ул. Строителей, уч. 9 (КН 47:07:0704004:3); Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-
ние, д. Порошкино, ул. Строителей, 7 (КН 47:07:0704004:16).

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

Кадастровым инженером Комаровой Анастасией Александровной, 
почтовый адрес: 198188, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, каб.234, 
komarova_aa@bk.ru, тел. 8-921-870-72-40, квалификационный аттестат 
№ 39-11-46, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0201002:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, Школьная ул., уч. 11, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Юнтер Ирина Александровна, 
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 32, корп.3, кв. 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195298, Санкт-Петербург, 
ул. Ленская, д. 19, корп. 2, кв. 71, тел. 8-921-907-82-95 14 мая 2018 
года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195298, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 19, корп. 2, кв. 71, 
тел.8-921-907-82-95.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля по 14 мая 2018 г. по адресу: 195298, Санкт-
Петербург, ул. Ленская, д. 19 корп. 2, кв. 71, тел. 8-921-907-82-95.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:07:0201002:51, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Васкелово, Школьная ул., уч. 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Марией Евгеньевной, квалификаци-

онный аттестат № 78-11-0419, ООО «БалтКадастр», адрес местонахожде-
ния: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203, телефон 8-962-
685-96-45, адрес электронной почты baltcadastr@mail.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив 38-й км Выборгского шоссе, СНТ "Белоостров-
38"(земли общего пользования), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
«Белоостров-38» Боровков Николай Викторович. Почтовый адрес: 188652, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив 38 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Белоостров-38», контактный номер телефона +7-921-425-50-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ «Бело-
остров-38», участок № 21 07 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.13, оф. 203.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 года по 07 мая 2018 года по адресу: Санкт-
Петербург, Лермонтовский пр., д. 13, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 2;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 2а;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 7 (47:08:0114002:80);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 9 (47:08:0114001:14);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 25;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 21 (47:08:0114002:25);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 19;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 14;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 15 (47:08:0114001:20);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 16 (47:08:0114002:21);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 26;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 26а;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 27;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 68;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 30а (47:08:0114002:87);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 30 ( 47:08:0114002:79);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 31;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 32 (47:08:0114001:30);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 33;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 34 (47:08:0114002:86);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 46;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 37;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 49 (47:08:0114002:2);
24. Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгско-
го шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 49а (47:08:0114002:1);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 50;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 58 (47:08:0114002:85);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 52а (47:07:0000000:2575);
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 65;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 70;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 67;
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив 38-й км Выборгского 
шоссе, СНТ "Белоостров-38", уч. № 14а.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сушининой Марией Дмитриевной, почтовый 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.8, пом.1, тел. 
8-921-897-29-67, e-mail: vsevgradkadastr@mail.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36061, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СТ «им. 1 
Мая» , выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:92685.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «имени 1 Мая» в лице 
председателя правления Пескова Владимира Александровича, адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.17, корп.1, кв.165, тел. 8-911-844-33-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом.1, 11 мая 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, пом. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 1, с кадастровым номером 47:07:1209003:4;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''им. 1 Мая'', 
уч. 2, с кадастровым номером 47:07:1209003:9; 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "Им. 1 Мая», 
уч. 3, с кадастровым номером 47:07:1209003:28;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "Им. 1 Мая», 
уч.3а;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 4, с кадастровым номером 47:07:1209003:32;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 7, с кадастровым номером 47:07:1209003:6;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 9, с кадастровым номером 47:07:1209003:5;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 12, с кадастровым номером 47:07:1209003:16;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 13, с кадастровым номером 47:07:1209003:7;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им.1 Мая», 
уч.15;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им 1 Мая», уч. 
17, с кадастровым номером 47:07:1209003:21;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 18;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 19, с кадастровым номером 47:07:1209003:23;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 20, с кадастровым номером 47:07:1209003:35;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 24, с кадастровым номером 47:07:1209002:7;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 27, с кадастровым номером 47:07:1209002:10:
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 28а;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 28;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им.1 Мая», 
4-я линия, уч. 30, с кадастровым номером 47:07:1209002:3;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 33, с кадастровым номером 47:07:1209002:22;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "Им. 1-го 
Мая", уч. 34, с кадастровым номером 47:07:1209002:14;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 35, с кадастровым номером 47:07:1209002:2;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 37, с кадастровым номером 47:07:1209002:18;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "Им. 1 Мая», 
уч. 38, с кадастровым номером 47:07:0000000:40593;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч.41;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "Им. 1 Мая», 
линия 6, уч. 41а, с кадастровым номером 47:07:1209001:25;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 42, с кадастровым номером 47:07:1209001:32;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 43;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 44;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 45;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 46, с кадастровым номером 47:07:1209001:4;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 49, с кадастровым номером 47:07:1209001:27;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 50а;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 50;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 51;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 52;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 52а;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 53, с кадастровым номером 47:07:1209001:28;
 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 54, с кадастровым номером 47:07:1209001:29;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "Им. 1 Мая», 
уч. 55, с кадастровым номером 47:07:1209001:26;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ ''Имени 1 Мая'', 
уч. 56, с кадастровым номером 47:07:1209001:20;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч.57;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ им. 1 Мая, 
уч. 58, с кадастровым номером 47:07:1209001:22;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ "им. 1 Мая», 
уч. 59;
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив «Дунай», СТ "им. 1 Мая», 
уч. 60, с кадастровым номером 47:07:1209001:24.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, адрес: 
188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, тел.: 8-981-840-39-99, рег. № – 4223, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 

47:07:1205011:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Дунай, СНТ «Аврора», уч.155.

Заказчиком кадастровых работ является Сухенко Игорь Николаевич, 
адрес: Ленинградская обл., г. Всеволожск, пр. Первомайский д. 6, кв. 75, 
тел.: 8-951-648-34-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление СНТ Ду-
най, 06 мая 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06 апреля 2018 г. по 06 мая 2018 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Дунай, СНТ «Аврора»: уч.154 (КН 47:07:1205011:8).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1711011:32, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ 
«Орешек-1», уч. № 321, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Татьяна Михай-
ловна, СНИЛС 049-502-795-76, почтовый адрес: 188679, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контакт-
ный телефон 8-911-738-67-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 06 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Морозовское городское поселение, СНТ «Орешек-1», 17 
линия, участок № 322 с К№47:07:1711011:31. Также приглашаются все за-
интересованные лица, земельные участки которых являются смежными с 
уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат № 10-16-0446, адрес: 188679, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, тел.: 8-996-777-
22-41, e-mail: andrej.yakovlev89@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1042004:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, 23 км Мурманского шоссе, СНТ 
«Мотор», уч. № 85, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аминов Эльмир Шакир Оглы, 
почтовый адрес: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3А, контактный телефон 8-911-955-57-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. 
Мира, д. 3А, 06 мая 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 06 апреля 2018 года по 06 мая 2018 года по адресу: 
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, 
ул. Мира, д. 3А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, 23 км. Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. № 86 с  
К№ 47:07:1042004:16; Ленинградская область, Всеволожский район,  
23 км Мурманского шоссе, СНТ «Мотор», уч. № 84 47:07:1042004:14. Также 
приглашаются все заинтересованные лица, земельные участки которых яв-
ляются смежными с уточняемым участком.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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:+79315900314), по поручению кон-
курсного управляющего ООО «Эврика» Иванушкова Сергея Валентиновича 
(ИНН 292800076799, СНИЛС 042-183-385 33, рег. № 15812, почтовый адрес: 
194214, Санкт-Петербург, а/я 15), члена Союза АУ "СРО СС" (почтовый 
адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. "А", ОГРН 
СРО 1027806876173, ИНН СРО 7813175754, рег. № СРО 004), действующе-
го на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области по делу А56-75331/2015 от 10.07.2016г. (резолютивная 
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часть от 21.06.2016 г.), сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Эврика» 
(адрес должника: 188643, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Всево-
ложск г, Всеволожский пр., д. 72, пом. 60, ОГРН 1104703004218, ИНН/КПП 
4703119078/470301001).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Должнику:
Лот № 1:
Административно-бытовой блок и транспортно-переходная галерея 1 шт.; 

Внешнее электроснабжение (0,4 кВ) 1 шт.; Дорога асфальтированная посто-
янная вдоль тепличного комплекса 1 шт.; Кабельные линии 10 кВ от РУ-10 до 
ТП 1 шт.; Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного освещения 1 
шт.; Линия сбора дождевой воды 1 шт.; Локально-вычислительная сеть 1 шт.; 
Наружная тепловая сеть 1 шт.; Наружные сети водоснабжения и водоотведе-
ния (НВК) 1 шт.; Система пожарной сигнализации и оповещения в ТК 1 шт.; 
Система генераторных установок инв. № 51 /1 шт.; Система котельного обо-
рудования инв.№52 /1 шт.; Смесительная группа инв. № 53 /1 шт.; Дизель-
ный генератор-1 инв. № 46 /1 шт.; БКТП № 5 инв. № 54 /1 шт.; БКТП № 6 
инв.№55 /1 шт.; БКТП № 7 инв. № 56 /1 шт.; БКТП № 8 инв. № 57 /1 шт.; АРС 
с ИБП и платой управления инв. № 48 /1 шт.; Коммутатор D-link DGS-3000-
28SC/A1A20хUTP100/1000 инв. № 50 /1 шт.; Стол-конференц инв. № 2 /1 шт.; 
Ограждение-1 инв. № 44 /1 шт.; Сервер инв.№ 32 /1 шт.; Источник беспере-
бойного питания АРС инв. № 5 /1 шт.; Земельный участок-1 инв. № 42 /1 шт.; 
Система выращивания в лотках-2 1 шт.; Система двойного горизонтального 
и одинарного вертикального зашторивания-2 инв. № 87 /1 шт.; Система до-
зирования СО2-2 инв. № 88 /1 шт.; Система капельного полива-2 инв. № 89 
/1 шт.; Система полива (прилив-отлив)-2 инв.№ 90 /1 шт.; Система полива 
туманообразованием-2 инв. № 91 /1 шт.; Электроснабжение. Ассимиляцион-
ное досвечивание-2 инв. № 92 /1шт.; Тепличный комплекс-2 инв. № 93 /1 шт.

Тепличный комплекс-1 инв. № 85 /1 шт.; Опрыскивательная установка 
EMPAS инв. № 58 /1 шт.; Трактор ELECTRO TOW TRUCK мод.Be-track инв. № 
59 /1 шт.; Тележка BENOMIC-1 инв. № 60 /1 шт.; Тележка BENOMIC-2 инв. № 
6 /1 шт.; Тележка BENOMIC-3 инв.№ 162 /1 шт.; Тележка BENOMIC-4 инв. № 
63 /1 шт.; Тележка BENOMIC-5 инв. № 64 /1 шт.; Тележка BENOMIC-6 инв. № 
65 /1 шт.; Тележка BENOMIC-7 инв.№66 /1 шт.; Тележка BENOMIC-8 инв.№67 
/1 шт.; Тележка BENOMIC-9 инв.№68 /1 шт.; Тележка BENOMIC-10 инв.№69 
/1 шт.; Тележка BENOMIC-11 инв. № 70 /1 шт.; Тележка BENOMIC-12 инв.№71 
/1 шт.; Тележка BENOMIC-13 инв. № 72 /1 шт.; Тележка BENOMIC-14 инв. № 
73 /1 шт.; Тележка BENOMIC-15 инв. № 74 /1 шт.; Тележка BENOMIC-16 инв. 
№ 75 /1 шт.; Тележка BENOMIC-17 инв. № 76 /1 шт.; Тележка BENOMIC-18 
инв.№77 /1 шт.; Система выращивания в лотках-1 7 инв. № 8 /1 шт.; Система 
двойного горизонтального и одинарного вертикального зашторивания-1 инв. 
№ 79 /1 шт.; Система дозирования СО2-1 инв. № 80/1 шт.; Система капельно-
го полива-1 инв. № 81 /1 шт.; Система полива (прилив-отлив)-1 шт.; Система 
полива туманообразованием-1 инв. № 83 /1 шт.; Электроснабжение. Ассими-
ляционное досвечивание-1 инв. № 84 /1шт.; Право аренды части земельного 
участка кад. № 47:07:0605001:0072 площадью 2216,4 кв.м; Блок-контейнер 
2,40х6,00х2,50 (инв. № 20); Блок-контейнер 2,40х6,00х2,50 (инв. № 21); Блок-
контейнер 2,40х6,00х2,50 (инв. № 23); Контейнер 20-футовый (инв. № 31);

Начальная цена – 492 416 820,00 руб. (НДС не обл.).
Лот № 2:
Права требования дебиторской задолженности ООО «Эврика» к следу-

ющим компаниям: ООО «БИЛС» (ОГРН 1122543020918) в размере 156 187 
500,00 руб.; Центральная Акцизная таможня (ОГРН 1027700552065) в разме-
ре 2 166,59 руб.; ООО «Грин» (ОГРН 1114703006659) в размере 574 500,00 
руб.; «Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 38 727 242,34 
руб.

Начальная цена – 1 803 601,80 руб. (НДС не обл.).
Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на элек-
тронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://
www.gloriaservice.ru/, с 09.04.2018 г. с 00 часов 00 минут (здесь и далее – вре-
мя московское) до даты определения победителя торгов. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 09.04.2018 
г. до даты завершения торгов в рабочие дни.

Величина снижения начальной цены – 11% от начальной цены продажи 
лота. Срок (период проведения торгов, этап снижения цены), по истечении 
которого последовательно снижается установленная для соответствующе-
го периода начальная цена – три календарных дня. Начальная цена прода-
жи имущества сохраняется неизменной первые 25 рабочих дней, начиная с 
09.04.2018 г. с 00 часов 00 минут. При отсутствии в течение соответствую-
щего периода проведения торгов заявки на участие в торгах, отвечающей 
установленным требованиям, осуществляется последовательное понижение 
начальной цены имущества, при этом начальная цена на каждом периоде 
проведения торгов задается как начальная цена на предыдущем периоде 
проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом 
периоде. В случае, если в результате снижения стоимости согласно установ-
ленным условиям, цена снижена до 12% от начальной стоимости имущества, 
установленной для публичного предложения и имущество не было отчуждено 
– торги оканчиваются.

Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на 
конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет оператора электронной площадки с момента публикации насто-
ящего сообщения, но не позднее срока окончания приема заявок в период 
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 в АО 
Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, 
получатель - ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В пла-
тежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток за уча-
стие в торгах по продаже имущества ООО «Эврика» с указанием номера лота.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий;

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

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выпи-
ски из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии 
документов о государственной регистрации юридического лица, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих 
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего пере-
числение задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 

договором о задатке; 
- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-

ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора 
торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, ко-
пия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет 
организатора торгов в соответствии с договором о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник открытых торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения открытых торгов. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

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

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

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи. Оплата по договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 
30 календарных дней со дня его подписания, на реквизиты основного счета 
должника: № 40702810137000007122 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Санкт-Петербурге, БИК 044030704, кор/сч 30101810200000000704 (полу-
чатель – ООО «Эврика» ИНН/КПП 4703119078/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. СПБ, 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 поручению конкурсного 
управляющего ООО «Пальмира» Черняева Сергея Владимировича (ИНН 
781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, почтовый адрес: 191015, 
г. СПБ, а/я 45), члена Союза «СРО АУ СЗ» (рег. №: 001-3, почтовый адрес: 
191060, СПБ, ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН СРО 1027809209471, 
ИНН СРО 7825489593), действующего на основании Определения Арбитраж-
ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.06.2017 года по 
делу № А56-91183/2015, сообщает о проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Пальмира» 
(адрес: ИНН/ОГРН 4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Должни-
ку:

На торги выставляется следующее имущество единым лотом (Лот №1):
Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:112) площадью 

50 000 кв.м.
Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:242) площадью 

22108 кв.м.
Земельный участок (кадастровый номер 47:07:0605001:241) площадью 

27892 кв.м.
Система котельного оборудования
Смесительная группа
Система генераторных установок
Ограждение
Водоочистная система
Внешнее электроснабжение (0,4 кВт)
Временный отвод воды через К-2 за пределы участка
Дорога щебеночная постоянная вдоль тепличного комплекса
Дороги и площадки
Наружные сети водоотведения общесплавной канализации (КО)
Кабельные линии от ТП до щитов ассимиляционного освещения
Линия сбора дождевой воды
Искусственный водоём производственно-противопожарного назначения 

с разделительной стенкой
Наружная тепловая сеть
Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК)
Подъездная дорога
Кабельные линии 10 кВ от РУ-10 до ТП
Система видеонаблюдения
Наружные сети водопровода (НВ)
Насосная станция
Насосная станция для перекачки дождевых стоков
Резервуары для сбора производственных стоков
Сервер
Система двойного горизонтального и одинарного вертикального зашто-

ривания
Система дозирования СО2
Система пожарной сигнализации и оповещения в ТК
Склад
Тепличный комплекс
Опрыскивательная установка EMPAS
Опрыскивательная установка Micothon BR Mark II
Моющая система для крыши Roofmaster
Пленка для почвы, белая 100 г. (92Х8,35)
БКТП № 13
БКТП № 14

БКТП № 15
БКТП № 16
БКТП № 17
БКТП № 18
Начальная цена продажи имущества составляет 479 082 465,00 рубля 

(НДС не обл.)
Торги по продаже имущества проводятся в соответствии с положениями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 № 495, ФЗ № 127 «О несо-
стоятельности (банкротстве) от 26.10.2002.

Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на элек-
тронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адресу: http://
www.gloriaservice.ru/, с 09.04.2018 г. с 00 часов 00 минут (здесь и далее – вре-
мя московское) до даты определения победителя торгов. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления с 
ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 09.04.2018 
г. до даты завершения торгов в рабочие дни.

Величина снижения начальной цены – 9% от начальной цены продажи 
лота. Срок (период проведения торгов, этап снижения цены), по истечении 
которого последовательно снижается установленная для соответствующе-
го периода начальная цена – два календарных дня. Начальная цена прода-
жи имущества сохраняется неизменной первые 25 рабочих дней, начиная с 
09.04.2018 г. с 00 часов 00 минут. При отсутствии в течение соответствую-
щего периода проведения торгов заявки на участие в торгах, отвечающей 
установленным требованиям, осуществляется последовательное понижение 
начальной цены имущества, при этом начальная цена на каждом периоде 
проведения торгов задается как начальная цена на предыдущем периоде 
проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на первом 
периоде. В случае, если в результате снижения стоимости согласно установ-
ленным условиям, цена снижена до 10% от начальной стоимости имущества, 
установленной для публичного предложения и имущество не было отчуждено 
– торги оканчиваются.

Задаток по лотам составляет 20% от начальной цены продажи лота на 
конкретном этапе торгов. Заявитель обязан обеспечить поступление задат-
ка на счет оператора электронной площадки с момента публикации насто-
ящего сообщения, но не позднее срока окончания приема заявок в период 
действия цены по следующим реквизитам: р/сч 40702810500001001199 в АО 
Банк «Объединенный капитал», к/сч 30101810900000000826, БИК 044030826, 
получатель – ООО «Глория Сервис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В 
платежном поручении должно быть указано основание платежа – задаток за 
участие в торгах по продаже имущества ООО «Пальмира».

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении тор-
гов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий;

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

- для юридического лица: копии учредительных документов, копия выпи-
ски из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, копии 
документов о государственной регистрации юридического лица, копии доку-
ментов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах и имеющих 
право подписывать документы, копия документа, подтверждающего пере-
числение задатка на расчетный счет организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке; 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверя-
ющего личность, копия выписки из ЕГРИП, полученной не позднее 30 дней до 
даты подачи заявки, копии документов о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия докумен-
та, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет организатора 
торгов в соответствии с договором о задатке; 

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, ко-
пия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет 
организатора торгов в соответствии с договором о задатке. 

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляются в 
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения признается участник открытых торгов, кото-
рый первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения открытых торгов. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имуще-
ства должника принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество.

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.

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

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

С победителем в пятидневный срок заключается договор купли-прода-
жи имущества. Оплата по договору должна быть осуществлена в течение 30 
календарных дней со дня его подписания на расчетный счет должника: № 
40702810055000001917, БИК 044030653, Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК, к/сч 30101810500000000653 (получатель – ООО «Пальмира» 
ИНН/КПП 4703120010/470301001).
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Утерянный вкладыш в аттестат 
о среднем образовании на имя 
Овчинникова Алексея Олего-
вича, выданный Всеволожской 
МОУ СОШ № 6, считать недей-
ствительным.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- НАЛАДЧИКА 

электронного оборудования;

- МОНТАЖИСТКУ-
КОПИРОВЩИЦУ; 

- УБОРЩИКА 
производственных 

и служебных помещений.
Сменный график работы, 

стабильная «белая» 
заработная плата. 

Адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский проспект, д. 122.

Полиграфическое предприятие
ООО «ПРИНТКОР»

приглашает на работу:

 8 (812)449-22-15, 
8-981-836-25-29

Для подачи заявления в электронном виде не-
обходимо:

1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, 
где при предъявлении паспорта и СНИЛСа полу-
чить логин и пароль для доступа на Портал госу-
дарственных услуг.

2. Зайти на вышеуказанный сайт, используя по-
лученный логин и пароль, где выбрать услугу, ко-
торую желаете получить.

3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте WWW.

GOSUSLUGI.RU, вы получите доступ ко всем ус-
лугам портала. Преимущество пользования Пор-
талом государственных услуг – это в первую оче-

редь снижение административных барьеров и 
повышение доступности получения государствен-
ных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию по приобре-
тению гражданского оружия и (или) продлению 
сроков действующих разрешений на граждан-
ское оружие вы можете по тел. 8 (813-70) 212-
85 – ОЛЛР (по Всеволожскому району) Главного 
управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева д. 6), 
дни и время приема: вторник с 10.00 до 13.00, 
с 15.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 13.00, с 
15.00 до 18.00, 3-я суббота месяца с 10.00 до 
13.00.

К сведению владельцев  гражданского оружия
ОЛРР (по Всеволожскому району) Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на граж-
данское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – WWW.GOSUSLUGi.Ku

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА (щик). 

График: 5/2, 
с 08.00 до 17.00. 

З/п 18 000 руб./мес. 
Развозка из г. Всеволожска 
(Котово Поле), п. Щеглово.

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

Тел. менеджера – 
8-921-856-52-34, 

тел. ОК – 8-921-954-46-89.

Уважаемые жители 
г. Всеволожска! 
В апреле 2018 года будут 

проводиться комплексные 
медицинские осмотры ве-
теранов ВОВ (ИОВ, УВОВ, 
ЖБЛ, труженики тыла, ре-
прессированные, реаби-
литированные, вдовы ИОВ, 
бывшие узники фашистских 
концлагерей, малолетние 
узники) г. Всеволожска в 
соответствии со следующим 
графиком:

Мкр Бернгардовка – 
7, 14 апреля 2018 г.

Мкр Мельничный Ручей –  
21, 28 апреля 2018 г. 

В эти дни поликлиника 
работает с 08.00 до 14.00. 

Прием специалистов 
с 09.00 до 14.00.

При себе иметь паспорт, 
страховой полис и амбула-
торную карту. По итогам ком-
плексного осмотра вам будут 
даны рекомендации по даль-
нейшему наблюдению, амбу-
латорному и стационарному 
лечению.

Мы ждем вас по субботам 
в указанные дни. Тел. для 
справок 8 (813-70) 25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»

Конт. тел.: 8-911-706-16-33, 8-911-706-47-33.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

•механик 
(со стажем работы) — 
стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет;

•слесарь 
по ремонту
автомобилей 
(с опытом работы);

•автоэлектрик
 (с опытом работы);

•медицинский 
работник 
по предрейсовому, послерей-
совому и текущему меди-
цинскому осмотру водителей 
автотранспортных средств (с 
опытом работы).

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуется

экономист 
по труду и зарплате 
с опытом работы со сменными графиками 

и знанием программы 1С «Зарплата и управление 
персоналом», редакция 3.0. 

Гарантируем стабильную зарплату.

 Обращаться по тел. 29-700 
(добавочный 128 или 123, 144 – отдел кадров).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
У вас есть возможность сдать декларации по форме 3-НДФЛ 

– возврат имущественных, социальных и стандартных налогов 
(кроме нотариусов, индивидуальных предпринимателей, адво-
катов и других лиц, занимающихся частной практикой) в отде-
лах ГБУ МФЦ Всеволожского района

АДРЕСА ОТДЕЛОВ ГБУ МФЦ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:

1. ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ»: г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
                                                              дом 4а.
2. ФИЛИАЛ  «НОВОСАРАТОВКА»: Новосаратовка-Центр, дом 8.
3. ФИЛИАЛ «СЕРТОЛОВО»: г. Сертолово, ул. Центральная, 8, корп. 3.
4. ФИЛИАЛ  «КУДРОВО»: 13 км Автодороги «Кола» («Авто-Поле 
                                                 Кудрово»), здание № 5, 2 этаж.
5. ФИЛИАЛ  «МУРИНО»: п. Мурино, ул. Вокзальная, д. 19.

№ Профессия Образование З/п, 
руб.

Адрес 
организации

1 Машинист крана 
автомобильного

Среднее про-
фессиональное 45 000

р-н Всеволожский,
 п. Лесное, Куйвозов-

ское СП

2 Электрогазосварщик Среднее про-
фессиональное 30 000

р-н Всеволожский, 
п Лесное, Куйвозов-

ское СП

3 Менеджер отдела 
сбыта

Среднее про-
фессиональное 40 000 р-н Всеволожский, 

пгт им. Морозова

4 Бухгалтер, 1С Среднее про-
фессиональное 30 000 р-н Всеволожский, 

пгт им. Морозова

5 Продавец продоволь-
ственных товаров

Начальное про-
фессиональное 17 000 г. Всеволожск

6
Главный специалист 
по технике безопас-
ности

Высшее 30 000 г. Всеволожск

7

Электромонтер по 
ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования

Среднее про-
фессиональное 25 000 р-н Всеволожский, 

д. Старая

8 Воспитатель детского 
сада (яслей-сада) Высшее 20 000 г. Всеволожск

9 Помощник воспита-
теля

Среднее про-
фессиональное 20 000 г. Всеволожск

10

Бухгалтер на первич-
ную документацию, 
специалист на выпи-
ску документов

Высшее 28 000 р-н Всеволожский, 
пгт Токсово

11

Слесарь по эксплуата-
ции и ремонту газового 
оборудования, старший, 
2 разряда, 1 категории 

Среднее про-
фессиональное 20 500 р-н Всеволожский, 

д. Углово

12 Преподаватель кур-
сов шитья

Среднее про-
фессиональное 25 000 г. Всеволожск

13 Повар Среднее про-
фессиональное 22 000 р-н Всеволожский, 

г. Сертолово

14 Фасовщик Среднее общее 18 000 р-н Всеволожский, 
г. Сертолово

15 Кондуктор Среднее общее 17 800 р-н Всеволожский, 
гп Янино-1

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

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по  31-767, 
ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: www.работа в России.рф 

и непосредственно посетив Центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по до-
говорной цене.   8-965-756-77-
49, 8 (813-70) 70-240.

УСЛУГИ
Монтаж кровли, сайдинга,
 хозпостроек.
 Ремонт кровли, стен, полов, 
фундаментов.  932-06-61.

Покраска домов, 
дач, кровли, 
заборов.  932-76-05.

Клуб знакомств 
8-905-231-42-01.

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
 (возраст 9 – 15 лет) в группу для получения теоретических 
основ устройства внедорожных мототранспортных средств 

(снегоходы, квадроциклы):

– по техническому устройству квадроцикла и снегохода;
– по техническому обслуживанию машин;
– движению, торможению и остановке машины;
– умению совершать различные маневры в зависимости от ситуации;
– по экипировке водителя и пассажиров;
– по неукоснительному соблюдению правил безопасности эксплуатации квадро-
цикла и снегохода.
Обучение бесплатное. Понедельник с 15.00 до 17.00, пятница с 15.00 до 17.00. 

АМУ «КДЦ «Южный»  приглашает 

Запись  8-905-227-29-79. Преподаватель Василий Леванович. 
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

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

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.

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

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие опыт по обслуживанию электроустановок 

до 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО  29-700
 (ДОБАВОЧНЫЙ 129 ИЛИ 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

Охранная организация
 производит набор 

ОХРАННИКОВ 
для работы в г. Всеволожске.

График работы – 
сутки через двое, 

з/п 2000 руб. за сутки.
Полный соц. пакет.

 (812) 320-47-59; 
324-12-35.

Куры-молодки,
бройлеры, 

утки

 +7-911-774-98-08.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

С ПТИЦЕФАБРИК.

ПОМОГУ В УХОДЕ ЗА БОЛЬНЫМИ
И ПОЖИЛЫМИ.

В СТАЦИОНАРЕ И ДОМА.
ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 6 ЛЕТ. 
 8-905-278-88-48

УСЛУГИ СИДЕЛКИ

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

13 апреля будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

УБОРЩИЦА
График: 5/2, с 09.00 до 18.00, 

з/п от 17 000 руб.

 8-921-318-19-45.

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 

 8 (812) 327-65-01

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего спе-
циального, опыт работы на производстве от 1 года. 
доплата за ночные, работа в выходные дни, сверх-
урочные и т.д.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 27 000 рублей, з/п 
«белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
Режим работы – посменно. 

Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

Ерышкина Лариса, 
Петросян Елена.

Организации требуется
 на работу 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

 Требуется 
УБОРЩИЦА

 в магазин 
 п. им. Свердлова. 
8-905-233-20-09.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и па-
тента!
  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

Требуются 

УБОРЩИЦЫ
в супермаркеты 

п. Стеклянный, п. Васкелово 
и п. Лесколово. 

 8-960-542-80-18.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ:
 з/п от 25 000 руб., полный соц. 

пакет, оплата проезда. 
Всеволожск, Межевой проезд, 

д. 1.  8-921-934-88-53.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

КОНТРОЛЁР 
(проживание в г. Всеволож-
ске, гибкий график работы, 

стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 40-005; 
8-911-101-17-90; 
8-911-706-47-33. 

С 9.00 до 18.00, 
кроме выходных дней.
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Г А З О В Щ И К
Установка и замена газовых 

плит, котлов, колонок. 
Сантехнические и сварочные 

работы любой сложности. 
 8-911-180-80-70.

Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30;

УПАКОВЩИКА-УКЛАДЧИКА
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 08.00 до 16.30. 

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
видеонаблюдения.
УСЛОВИЯ: график работы 1/2, 

оклад 2 040 руб. в сутки, видео-
наблюдение, охрана металлоба-
зы в Янино. Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладожская» 

и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет. 

8-911-721-70-82, 
Сергей Иванович.

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ КАТ. В 
для работы на а/м «Газель Некст» 

по городу и Лен. области.
Требования: гражданство РФ, опыт 

работы от года, знание города.
Условия: з/п от 30 000 руб.

Оформление по ТК РФ, оплачиваемый 
отпуск, корпоративная связь, 

свой автосервис.
Стоянка наход. в п. Янино-1.

Развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от поселка Колтуши.

 8-911-721-48-46, 
Станислав.

 ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ АВТОМАШИН, 
з/п от 25 000 руб.

 График сменный, г. Всеволожск. 
Опыт приветствуется. 

8-905-203-87-87, 939-78-68.

11 апреля отмечается Междуна-
родный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

 Трудно представить, что пережили 
работавшие до изнеможения голодные 
люди, на глазах которых сжигали в кре-
маториях, душили в газовых камерах, пы-
тали, насиловали таких же, как и они, уз-
ников. После войны уцелевшим пришлось 
пройти через новые испытания. Их имена 
и судьбы по большей части не известны. 
Большинство погибли, но все они заслу-
живают глубокого уважения.

И в этот памятный для вас день желаем 
вам и вашим близким здоровья, счастья и 
достатка в семье.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей с 
Международным днём освобождения 
малолетних узников.

Пережив все ужасы войны, вы выжи-
ли, остались оптимистами, не потеряли 
стойкости духа. Ваша неутомимая воля к 
жизни является для всех нас примером. 
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, чтобы вас окружали только от-
зывчивые люди. Света вам и доброты.

Ты войной безжалостной отмечен,
На чужбине годы отсчитал,
Навсегда остался человеком,
В рабстве был, а вот рабом не стал.

Совет ветеранов п. им. Свердлова
* * *

От всей души поздравляем уважае-
мых ветеранов с юбилеем! С 80-летием 
– Розу Мазгаровну РУЧКИНУ; с 75-ле-
тием – Юрия Ивановича ПАВЛЮКОВА!

Вам желаем мы здоровья,
Пусть уют будет везде.
Где бы вы ни находились,
Счастья вам на всей земле!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

От всей души, сердечно поздравляем 
с юбилеем, 80-летием, Марину Влади-
мировну АЛЕКСЕЕВУ!

Восемьдесят – осень золотая,
Праздник очень светлый, дорогой!
Пусть сегодня счастья все желают,
Окружают лаской, добротой!
Пусть судьба на радость не скупится,
Ярким будет каждый день и час.
С новой замечательной страницы
Завтра жизнь продолжит свой рассказ!

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Поздравляем с 80-летием Валентину 
Михайловну ГЕННИК!

С радостью светлой, улыбкой счастливой
День этот славный пришел на порог.
Пусть юбилей исполняет желание,
Пусть согревает домашний уют.
Бодрости духа, любви, процветания,
Незабываемых, тёплых минут.

ОО «Блокадный детский дом»

Поздравляем с 90-летием Марию 
Иосифовну ФЛУСОВУ; с 80-летием – 
Марину Владимировну АЛЕКСЕЕВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Главе муниципального образова-
ния «Город Всеволожск» А.А. ПЛЫГУН

Уважаемая Ангелина Александровна, 
с большим удовольствием поздравля-
ем Вас с днём рождения! Ваше женское 
обаяние, чистая, светлая, добрая душа 
приносят людям большую радость и 

спокойствие. Всю свою жизнь Вы благо-
творно трудитесь на всеволожской земле, 
помогаете людям решать их жизненные 
проблемы. Как глава города Вы глубоко 
вникаете во все экономические и соци-
альные вопросы, широко привлекаете 
общественность к их решению. Спасибо 
Вам за ваш многолетний добросовестный 
труд, Вашу любовь к своему делу, искрен-
нюю доброту, повседневную помощь. Же-
лаем Вам и Вашим близким доброго здо-
ровья, Божьей помощи во всех делах.
С уважением, семья Л.Д. Степановой

8 апреля отмечает свой день рожде-
ния заместитель генерального директо-
ра ООО «Всеволожский крановый завод» 
Юрий Иванович РАЕВСКИЙ. Коллектив 
завода от всей души поздравляет Юрия 
Ивановича и желает ему крепкого здоро-
вья, добра, счастья и радости, творческой 
энергии и чтобы удача за руку во всех де-
лах вела.

Л.Н. Кирвас, руководитель службы 
охраны труда завода 

8 апреля в нашей стране отмечается 
праздник – День войск противовоздуш-
ной обороны. В канун этого замечатель-
ного праздника от всей души поздрав-
ляю командование и личный состав 
гвардейского зенитно-ракетного полка, 
которым командует гвардии полковник 
А.В. ДЕМЧЕНКО и Советы ветеранов, ко-
торыми руководят полковники в отставке 
Н.П. ДОНСКОЙ и А.С. ПОГУДИН. Желаю 
гвардейцам этого прославленного полка 
успехов в освоении новой боевой техни-
ки, бдительно нести боевое дежурство по 
охране северо-западных воздушных гра-
ниц нашей любимой Родины, а ветеранам 
ПВО войсковых частей 28036 и 03209 – 

крепкого здоровья, оптимизма, достойно 
отметить праздник в кругу сослуживцев и 
долгих лет жизни! 

С глубоким уважением, 
Л.Н. Кирвас, ветеран в/ч 28036,

 полковник в отставке

Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» от всей души по-
здравляют юбиляров апреля!

Желаем, чтобы годы никак не отража-
лись на состоянии души и самочувствии, 
чтобы каждый день приносил радость 
и ощущения счастья, чтобы близкие и 
родные радовали частыми встречами и 
душевными разговорами, чтобы в доме 
всегда было тепло и уютно.

С 90-летием – Александра Федоро-
вича АЛЕКСЕЕВА; с 80-летием: Анто-
нину Дмитриевну ЛЯПУШОВУ, Тамару 
Алексеевну ДЮДЯЕВУ.

Поздравляем Волю Анхимовну 
ЛУКОНИНУ (92 года); с 90-летием – 
Любовь Макаровну КУЗНЕЦОВУ!
Сегодня каждому из нас вам руку 
 хочется пожать.
Труду вы отдали сполна свои ушедшие  года.
И мы желаем вам за это здоровья, 
 счастья и тепла
На долгие прекрасные года.

Поздравляем с днём рождения: 
Екатерину Александровну РОСТИС-

ЛАВИНУ (81 год), Викторию Шагитовну 
ЕЛИЗАРОВУ (81 год).

Желаем всем хорошего здоровья, 
любви родных и близких людей.

Совет ветеранов
пос. Стеклянный

От всей души!

Поздравляем!
С днём рождения: Александру Михай-

ловну ОБМАНЕЦ, Валерия Викторовича 
НОВИКОВА, Нину Алексеевну ХАЛИМОВУ, 
Марию Иосифовну ФЛУСОВУ!

А где нам взять такое слово, 
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда счастливым 
И никогда не унывать.
Примите наши поздравленья счастья, добра и любви, пусть вам 

сопутствуют успех, удача и везенье.
Всеволожская районная общественная организация бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей
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ТРЕБУЮТСЯ: 

ВОДИТЕЛЬ кат. Е 
База на Ржевке. 

З\п от 75 000 руб.
График 6\1. 

СЛЕСАРЬ  
ПО РЕМОНТУ ГРУЗОВОГО 

ТРАНСПОРТА 
З\п от 40 000 руб. 

Возможно проживание.

 8-921-580-09-69

Поздравляем Марию Иосифовну 
ФЛУСОВУ!

В этот знаменательный день – 
90-летие со дня рождения – мы хо-
тим пожелать нашей любимой Марии  
Иосифовне ещё очень долгих лет жиз-
ни, большого-большого здоровья, и 
чтобы в дальнейшей жизни было как 
можно больше ярких, незабываемых, 
счастливых дней.

Свой юбилей 1 апреля отметила 
Людмила Алексеевна АБОИМОВА. 

Поздравляем с юбилеем, с неж-
ным праздником весны, в этот 
день мы Вам желаем достатка, 
счастья и любви!

 Чтобы цветы любимые дарили, все те кому вы очень 
дороги, чтоб берегли и искренне любили не раз в году, 
а каждый день! Всегда.

Всеволожская районная общественная  
организация бывших несовершеннолетних  

узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем: с 90-летием – 
Е л и за вет у Ни ка н д р о в н у С ОЛНЦЕ ВУ;  
с 70-летием – Галину Ивановну ДЬЯКОНОВУ!

Желаем вам здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согревали вам дети и внуки.
Совет ветеранов и общество инвалидов, совет 

депутатов и администрация МО «Щегловское СП»

Поздравляем от всей души с днём рождения 
наших ветеранов и желаем, чтобы прожитые годы 
оставляли светлые воспоминания, чтобы возраст 
не отражался на состоянии души, а здоровье не 
подводило, чтобы было ещё много радостных со-
бытий и весёлых праздников.

С юбилеем,  85-летием, Владимира Иванови-
ча ЩЕДРОВА;

с 70-летием – Екатерину Ивановну ДИНГИ-
ЛЕВСКУЮ.

С днём рождения: Лидию Николаевну НОВО-
ЖИЛОВУ, Лидию Леонидовну СМИРНОВУ, Га-
лину Николаевну КУСКОВУ, Марию Яковлевну 
РОМАНОВУ, Василия Николаевича МЕТЕЛЬ-
КОВА, Нину Степановну ЛЕБЕДЕВУ.

Годы, словно кадры киноплёнки,
Промелькнули, словно в одночасье.
Жить достойно, не стоять в сторонке –
Может, это и зовётся счастьем.
Мы желаем бодрости на годы,
Быть таким же, о других радеть.
Мы желаем крепкого здоровья,
Нос не вешать, жить и не стареть!

Вагановский 
Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Евгения Филиппо-
вича ДЁМИНА, Нину Алексеевну ХАЛИМОВУ,  
Нину Михайловну АЛЕКСЕЕВУ!

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С наилучшими пожеланиями,  
председатель Л. Логвинова и члены Совета 

ветеранов мкр Бернгардовка

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
65-летним юбилеем А.Н. КУЗИНА, с 60-летием 
– РУССУ Л.Н., с 55-летием – И.Г. ГОНЧАРОВА, 
с 50-летием – Г.И. СУОКАС, с 45-летием – В.В. 
ФИЛИППОВА. Также с днем рождения поздрав-
ляем ветеранов, родившихся в апреле: Г.А. ВИШ-
НЯКОВА, В.Е. ЗОЛОТОВА, Н.Л. ЗАВАДСКУЮ, 
В.Я. КИРИЛЛОВУ, Т.Д. КОЗЛОВУ, А.А. КРУ-
КОВСКОГО, Ю.П. МАЛЯВКА, А.Н. ПАВЛОВА, 
О.В. ИВАНОВА, Ю.А. ИГНАШКИНА, В.А. РЯ-
БУШКИНА, В.К. ЕФИМОВА, В.Н. ГОЛУБЕВА.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно Вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё, как по нотам,
Не фальшивит никогда.

С.Н. Власов, зам. председателя Совета вете-
ранов УМВД России по Всеволожскому району

Поздравляем!

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА
Комфортные условия работы.  

Бесплатное питание.
Заработная плата 2 раза в месяц.

Графики работы: 2/2, 8.00 – 20.00.
Место работы – г. Всеволожск

8-911-990-96-93, 8-911-241-32-29.

Ваш 90-летний юбилей
Потрясает всех людей!
Как же надо жизнь любить,
Чтобы старость победить!
Вы – живой пример для нас,
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает.
Может, выйдет и у нас

Быть похожими на Вас.
Отчего б не помечтать…
Вам хотим мы пожелать,
Чтобы мудрый, щедрый Бог
Вам продлил подольше срок.
Вы для нас – живой урок,
Силы жизненной исток!

Сестра 
и племянницы
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