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Дворцу детского и юношеского творчества Всеволожского района ис-
полняется 65 лет. Это – целая эпоха, полная интереснейших событий. Как 
много сделано за это время, сколько талантов открыто, сколько детских 
душ отогрето и поддержано! Дворец детского творчества  – это золотой 
ключик, позволяющий ребенку открыть двери в еще не изведанный, яр-
кий, интересный мир. Материал, посвященный юбилею ДДЮТ, читайте 
на 12 – 13-й страницах. 

НА СНИМКЕ: педагог дополнительного образования Дворца детского 
(юношеского) творчества Всеволожского района по декоративно-при-
кладному творчеству Марина Ивановна КАЗАНСКАЯ со своими учениками.  

Первый урок в качестве преподавателя по ДПТ Марина Ивановна дала в 
1985 году, и было ей тогда 45 лет!  С того времени и по сегодняшний день 
она занимается с ребятишками на базе Агалатовской школы в детском 
объединении «Калейдоскоп». Удивительные мягкие дымковские игрушки, 
яркие картины, созданные без кисточки и красок, с помощью ниток, вол-
шебные фигурки из бумаги, фантастические плетёные узоры и многое-
многое другое – чем не разноцветные стёклышки калейдоскопа! И всё это –  
заслуга профессионала высочайшего класса, техника-технолога  
по образованию и педагога по призванию Марины Ивановны Казанской.

Фото Антона ЛЯПИНА

Юбилей в доме детских сердец

УВА Ж АЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ДВОРЦ А  
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Вот уже 65 лет вы делаете жизнь всеволожских 
детей яркой и незабываемой! Благодаря вам ре-
бята осознают, кем хотят стать в будущем, раз-
вивают свои таланты и мастерство, воплощают 
мечты в реальность. 

Выражаем искреннюю благодарность всем со-
трудникам Дворца и особенно его директору – 
Александру Тихоновичу Моржинскому – за то, что 
вы вкладываете в свое дело всю душу и находите 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Здесь 

каждый воспитанник приобретает друзей, получа-
ет полезные навыки и положительные эмоции! 

От всего сердца желаем нашему Дворцу, чтобы 
он продолжал свою благородную деятельность, 
ширился и рос, чтобы в нём появлялось всё больше 
коллективов и всё больше детей, которые смогут 
проявить и развить свои творческие способности!

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

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

«Всеволожский муниципальный район» ЛО

Вы вкладываете всю душу в своё дело
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Когда регистратура – 
вежливая

– Сергей Валентинович, войдя се-
годня в поликлинику, вы много вре-
мени посвятили знакомству с работой 
аппаратного комплекса «Вежливая ре-
гистратура» и обсуждению ее эффек-
тивности с главным врачом поликли-
ники. С чем связан ваш интерес?

– Проект «Вежливая регистратура» был 
запущен несколько лет назад по всей Ле-
нинградской области. Проект этот довольно 
дорогой и технически сложный, поэтому се-
годня меня, конечно, интересует результат. 
Это не просто демонстрация современных 
технологий, а в первую очередь комфорт 
для наших пациентов. Если люди, обраща-
ющиеся к нам за помощью, экономят вре-
мя, экономят нервы, если они постепенно 
забывают, что значит стоять за номерком к 
врачу, а потом сидеть в длинной очереди, 
– значит, идея себя оправдала. Кроме того, 
«Вежливая регистратура» – это лицо мно-
гих наших медицинских учреждений, это 
первое, с чем сталкивается большинство 
пациентов. А, как известно, первое впечат-
ление можно произвести только один раз. 
От этого впечатления будет во многом за-
висеть и репутация поликлиники в целом. Я 
увидел, что здесь все работает именно так, 
как мы задумывали. Эту технологию мы бу-
дем распространять повсеместно.

Пессимизм не пройдёт!
– Каковы планы комитета по раз-

витию сети медицинских учреждений 
в новостройках? Ведь именно за счет 
них происходит существенный при-
рост населения в районе…

– Нужно констатировать, что десять 
лет назад были совершены просчеты в 
области градостроительной политики, в 
результате которых темпы создания соци-
альной инфраструктуры серьезно отстали 
от темпов заселения жилых домов. И если 
в части образования ситуация за послед-
ний год стала выправляться, то с медици-
ной положение несколько сложнее. Да, в 
большинстве новостроек мы имеем про-
блемы. Как мы будем эту проблему решать 
сегодня, завтра, через год, в ближайшие 
пять лет? У нас сегодня есть четкое пони-
мание развития медицины Всеволожского 
района. Это и первичная помощь, которая 
оказывается в фельдшерско-акушерских 
пунктах и офисах врачей общей практики, 
и служба «Скорой медицинской помощи». 
Каков должен быть перечень видов помо-
щи, оказываемой в поликлиниках и ста-
ционарах. Все это, включая конкретные 
объекты, персонал и оборудование, есть в 
четкой концепции развития, которая при-
нята и которой мы планомерно следуем. 

Вспомним 2015 год. Применительно к 
территории, которую обслуживает Токсов-
ская больница, здесь была только амбу-
латория в Мурино, где на восьми ставках 
работали два врача. Сама больница пре-
бывала в крайне плачевном состоянии и 
имела бедное оснащение. Здесь же была 
самая сложная ситуация по кадрам. Спе-
циалисты больницы, включая тогдашнее 
руководство, смирились с тем, что сделать 
ничего нельзя. Но, несмотря на этот песси-

мизм, мы сделали. В первую очередь через 
обновление и привлечение новых специа-
листов. В 2015 году была открыта поликли-
ника в Новом Девяткино, та, в которой мы 
сейчас находимся. С учетом внедренных 
здесь технологий ее можно считать пере-
довой на уровне всей Ленинградской обла-
сти. Это типовой проект, который исполь-
зуется теперь на всей территории региона. 

Начать с того,  
что быстрее

– Как, по-вашему, должна выглядеть 
структура оказания медицинской по-
мощи в новостройках?

– Если население свыше 10 000 – конеч-
но, должна быть поликлиника. Это место, где 
сконцентрированы узкие специалисты, диа-
гностика, источники излучения – рентген, 
флюорография (их не расположишь в жилом 
доме). Это – консультационно-диагности-
ческий центр. В любом большом квартале 
– Кудрово, Мурино, Бугры – поликлиники 
должны быть построены. А вот выдача спра-
вок и другие подобные услуги из поликли-
ники должны быть выведены, в том числе и 
участковая служба. Просто для того, чтобы 
ходить, а не ездить! Именно для этого есть 
форма офисов врачей общей практики. В за-
висимости от застройки и числа жителей их 
может быть и два, и три, сколько требуется! 
Простые задачи, вроде выдачи больничного 
листа, человек должен решать рядом с до-
мом. Принято решение, что, например, в Ку-
дрово должна быть поликлиника и несколько 
офисов врачей общей практики. Когда меди-
цины нет вообще, начинать надо с того, что 
быстрее. Поэтому там были арендованы по-
мещения, что, кстати, было не просто имен-
но для офисов врачей общей практики: сна-
чала детский, потом взрослый. Разместили 
на территории и две бригады «скорой помо-
щи» – с учетом расстояния до Всеволожской 
больницы, это было необходимо. Но без 
поликлиники в Кудрово никак не обойтись, 
сколько там офисов врачей общей практики 
ни открывай. Так что сегодня уже есть пору-
чение губернатора начать проектирование 
поликлиники в Кудрово по проекту, анало-
гичному Новодевяткинской поликлинике, но 
на 600 посещений в смену. Конкурсные про-
цедуры уже начались. По Западному Мурино 
документы также готовятся – там тоже будет 
поликлиника на 600 мест. В Мурино мы за-
нимаемся поиском помещения для врача 
общей практики. Дело это не простое. Так 
как большинство помещений в новострой-
ках частные, нам предлагают выкупать по-
мещения под социальные объекты по цене, 
вдвое превышающей норматив, установлен-
ный в Ленинградской области. Это, конечно, 
нам не подходит, так как эта поликлиника со 
всем оборудованием и мебелью, по цене на 
момент строительства, обошлась бюджету 
в 65 тысяч рублей за метр. В Буграх поме-
щение мы нашли, и там будет приобретено 
помещение для размещения амбулатории. 
Там, так же как в Кудрово, мы разведем де-
тей и взрослых. Плюс там будут два поста 
«Скорой помощи».

– Расскажите подробнее о «Скорой 
помощи»…

– Мы понимаем сложности, связанные 
с транспортной доступностью, несмотря 

на кажущуюся компактность застройки. В 
определенных местах мы понимаем не-
обходимость выдвинуть посты «Скорой 
помощи», – не путайте их с подстанциями. 
Это место, где бригада находится на круг-
лосуточном дежурстве, может отдохнуть в 
момент образовавшейся паузы хоть пол-
часа. Такой пост открыт в Западном Мури-
но. Размер арендованного помещения по-
зволяет открыть там и офис врача общей 
практики. Мы планируем увеличить и ко-
личество автомобилей – проходит аукци-
он на покупку пяти машин. С двух постов в 
Западном Мурино мы хотим увеличить до 
четырех, с двух бригад в Новом Девяткино 
увеличить тоже до четырех. Одну бригаду 
хотим выдвинуть в Бугры. Я уже говорил, 
что в Буграх будет амбулатория – губер-
натор выделил 49 миллионов на аренду и 
оснащение. Это в 2018 году. 

Что построим  
в городах и весях?

– Вы ничего не сказали про Серто-
лово…

– Там непростая ситуация образова-
лась еще раньше. Сегодня мы обслужива-
ем 55 тысяч человек населения. И больни-
ца, и поликлиника маленькие. В прошлом 
году нашли здание, отремонтировали, 
привлекли инвесторов и сделали хорошую 
детскую поликлинику. И там есть дневной 
стационар. Но для такого большого города 
это проблемы, конечно, не решит. Поэтому 
мы изменили проект большой областной 
детской клинической больницы таким об-
разом, чтобы в ее составе появился также 
большой диагностический центр и поли-
клиника на 850 посещений в смену. Это 
1700 человек в день. Это с запасом и этого 
хватит. Строительство первой очереди в 
Сертолово – как раз поликлиника. 

Всеволожск – тоже большой город. И 
взрослая, и детская поликлиники в одном 
здании – этого, конечно, недостаточно. 
Уже закончено строительство и ведется 
приемка в эксплуатацию большой дет-
ской поликлиники. Проектируем в этом 
году две большие красивые амбулатории 
по новому проекту в Дубровке и Щеглово. 

Откорректировали с целью завершения 
проект амбулатории в Вартемягах – стро-
ительство должно закончиться в этом году. 
Это только по крупным проектам. Я не 
буду перечислять многочисленные ФАПы, 
в том числе и модульные, которые мы от-
крывали, открываем и будем открывать. В 
совокупности это миллиарды и миллиар-
ды рублей, которые тратятся на развитие 
медицины. Конечно, многое необходимо 
было делать еще вчера. Но в прошлое мы 
вернуться не в состоянии, можем только 
делать выводы и эффективно работать 
сегодня. Воплощая в реальность задуман-
ное, мы успеваем за развитием района.

Благословите  
доктора!

– А что кадры?
– Смело скажу, что Ленинградская об-

ласть – лидер в стране по количеству 
программ привлечения медицинских ра-
ботников. Мы не только выполняем и пере-
выполняем указы президента по заработ-
ной плате. По итогам 2017 года средняя 
зарплата врачей в Ленинградской области 
– 70 000 рублей. Мы покупаем жилье для 
медиков, уже почти 150 квартир приоб-
рели и будем продолжать. Работаем мы 
и со студентами, которые получают до-
полнительную стипендию, обязуясь при-
ходить на работу в медицинские учрежде-
ния Ленинградской области. И им хочется 
там работать. Ведь, кроме строительства 
новых объектов, мы ремонтируем и осна-
щаем старые. С 2016 года по решению гу-
бернатора на эти цели выделяется более 
миллиарда рублей ежегодно! Мы ведем 
повсеместный капитальный ремонт. В Ток-
совской больнице, например. Там, кстати, 
появился самый современный томограф. 
В Ленинградской области смертность от 
инфаркта за три года снизилась на 30 про-
центов. От туберкулеза – на 60! Общая – 
на 4,5 процента. Это много или мало? Это 
еще на 1000 человек больше,  чем удалось 
спасти в 2016 году. Судите сами.

Андрей АЛАНОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Будь здоров, Всеволожский район!

Вышел в свет восьмиполосный спецвыпуск газеты «Всеволожские вести» – 
«Медицина для всех» тиражом 120 тысяч экземпляров, который распространя-
ется в крупных поселениях района, где идёт большое строительство. В нём дана 
развернутая информация о перспективах здравоохранения на этих территориях, 
в том числе и интервью  председателя комитета по здравоохранению Ленинград-
ской области С.В. ВЫЛЕГЖАНИНА, которое мы сегодня публикуем. 

Сергей Валентинович – частый гость в медицинских учреждениях Всеволож-
ского района. И это не удивительно, ведь почти половина средств, ежегодно 
выделяемых в регионе на развитие медицинской инфраструктуры, расходуется 
именно у нас, в самом густонаселенном и быстро растущем районе.  На этот раз 
Сергей Валентинович проинспектировал поликлинику в Новом Девяткино: осмо-
трел новейшую лабораторию, оценил эффективность «Вежливой регистратуры» 
и кабинетов специалистов, связанных в единую компьютерную сеть и, конечно, 
встретился с журналистами районных СМИ, чтобы поделиться планами по строи-
тельству новых объектов в новостройках и развитию медицины в целом. 
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 В этот день, 29 лет назад, 
завершился вывод советских 
войск из Афганистана. Бое-
вые действия в Афганистане – 
одна из героических страниц 
в военной истории Отечества. 

Почти десять лет в тяжелей-
ших условиях российские воен-
ные и гражданские специали-
сты выполняли поставленные 
государством задачи, проявляя 
стойкость, мужество и самоот-
верженность. Их славные тра-
диции свято хранят российские 
военнослужащие, борющиеся с 
международным терроризмом, 
защищающие национальную 
безопасность нашей страны.

Солдаты, прошедшие гор-
нило локальных войн, связаны 
крепчайшими узами боево-
го братства. Ветераны боевых 
действий активно участвуют в 
общественной жизни, помогают 
своим товарищам, заботятся о 
патриотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании подраста-
ющего поколения.

Об этом и о многом другом 

говорили в четверг, 15 февраля, 
собравшиеся в г. Всеволожске 
у памятника воинам-интерна-
ционалистам на мемориальном 
комплексе «Румболовская гора».

Вот что сказал нашему кор-
респонденту на торжественном 
мероприятии председатель все-
воложской городской организа-
ции «Забота», общероссийской 
общественной организации ве-
теранов боевых действий в Аф-
ганистане, председатель всево-
ложской городской организации 
ветеранов военной службы Ми-
хаил Марков: «Хотя все торже-
ственные мероприятия у нас за-

планированы на 17 февраля, мы 
решили собраться здесь именно 
сегодня, в наш праздник, чтобы 
почтить память наших боевых то-
варищей. К нам приехала боль-
шая делегация из пос. Токсово 
во главе с Фёдором Карпыче-
вым, стоявшим у истоков токсов-

ской ветеранской организации 
воинов-интернационалистов.

Мы все с волнением выслу-
шали выступления Анатолия 
Исупова, Геннадия Давыдова и 
многих других истинных героев, 
отмеченных высокими государ-
ственными наградами Родины.

Мы рады видеть всех, кто 
пришёл разделить с нами празд-
ник!»

Торжественное мероприятие 
завершилось возложением цве-
тов к подножию памятника во-
инам-интернационалистам.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Мы – хранители памяти

17 февраля с 07.00 до 15.00 будет временно прекращено 
движение автотранспортных средств по участку автомобиль-
ной дороги местного значения г. Всеволожска: ул. Нагорная до 
пересечения с автомобильной дорогой общего пользования ре-
гионального значения «Санкт-Петербург – Морье» («Дорога жиз-
ни») в связи с проведением областной патриотической акции  
«На ладонях войны», посвященной 29-й годовщине со дня вывода  
войск из Афганистана.

Всеволожскому 
ДДЮТ – 65 лет! 

Это праздник для многих 
поколений жителей Всево-
ложска и всего Всеволож-
ского района, вчерашних 
школьников, шагнувших в 
самостоятельною жизнь 
зрелыми, раскрывшимися 
людьми. 

Нет большего счастья, когда 
внимательный педагог отыщет 
в ребенке его подлинный по-
тенциал, талант, который опре-
делит судьбу. С праздником, 
Дом детского и юношеского 
творчества! С праздником, до-
рогие педагоги! Пусть мно-
жатся успехи вашего поистине 
творческого коллектива! Удачи, 
надежд, исполнения желаний!
А.В. МАТВЕЕВ, депутат ЗакСа ЛО

Диплом  
нашей газете

Коллектив газеты «Всево-
ложские вести» награжден 
Дипломом участника Все-
российского конкурса для 
журналистов «Семья и буду-
щее России – 2017», органи-
зованного Фондом Андрея 
Первозванного.

В письме в адрес газеты 
организаторы конкурса обра-
щаются к участникам с такими 
словами: «Уважаемые коллеги! 
В условиях сложной демографи-
ческой ситуации и разнородных, 
зачастую деструктивных инфор-
мационных потоков ваша работа 
является крайне важной и зна-
чимой. Ваше участие в конкур-
се – это консолидация журна-
листов, освещающих семейную 
тематику, готовых продвигать и 
утверждать семейные традици-
онные ценности и формировать 
здоровую и жизнеспособную 
информационную среду».

Приглашает 
«Родник»

Музыкально-поэтическое 
клубное формирование «Род-
ник» приглашает жителей и го-
стей нашего города и района на 
Вечер памяти Анатолия Мол-
чанова – блокадника, артиста 
Театра «Родом из блокады», 
Почетного жителя г. Всеволож-
ска и Всеволожского района. 
Вечер состоится 25 февраля в 
12.00 во Всеволожском центре 
культуры и досуга. Вход сво-
бодный!!! 

Пять лет подвигу  
Д.Е. Тихомирова

24 февраля исполнится 
пять лет с момента трагиче-
ской гибели заместителя на-
чальника «Центра управле-
ния в кризисных ситуациях» 
МЧС России по Ленинград-
ской области Дмитрия Евге-
ньевича Тихомирова.

 Он погиб при исполнении 
служебного долга при туше-
нии пожара в одном из домов 
посёлка Кобрино. Посмертно 
награждён орденом Мужества. 
Торжественно-траурная цере-
мония, посвящённая памятной 
дате, пройдёт 21 февраля на 
кладбище в посёлке Кузьмолов-
ский. На ней соберутся сослу-
живцы и близкие родственники 
Дмитрия Тихомирова. Возмож-
но присутствие всех желающих 
почтить память героя. Начало 
церемонии в 12 часов. 

Соб. инф. 

Есть такая традиция у воинов-интернационали-
стов – они 15 февраля, в День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства, собираются и вспоминают своих боевых дру-
зей, погибших в военных конфликтах за рубежом.

Улица Комсомола  
принимала гостей

Теперь на благоустроенной детской площадке по программе 
«Комфортная городская среда» достаточно места, чтобы вместить 
всех, кто хочет принять участие в эстафете, прыжках на мячах и 
показать свою ловкость в метании шариков. Фестиваль зимних за-
бав «Выходи гулять!» интересен не только детям, но и родителям.

Тем более кстати новые парковочные места для автомобилей – насладить-
ся программой детского веселья могут не только жильцы домов 7–11 по улице 
Комсомола, но и их соседи и друзья. В субботу, 10 февраля, был отличный день, 
ребята прыгали, бегали, смеялись и кушали конфеты, выигранные в конкурсах!

Помимо фестиваля «Выходи гулять!», который уже традиционно проходит в 
городе Всеволожске каждые выходные на благоустроенных детских площад-
ках, семьи с детьми могут принять участие в забаве «Мини-диско». Этот тан-
цевальный проект стартовал с начала года и уже завлек немалое количество 
жителей в клуб любителей пошалить под музыку.

Теперь в выходные скучать некогда, ведь можно поучаствовать и в социо-
культурном проекте «Мой маленький дворик», который с успехом реализуется 
на территории районных поселений в летний период. Но организаторы ре-
шили, что и зимой можно активно развлекаться на свежем воздухе. Поэтому 
каждые выходные в разных поселениях района жителям предлагается принять 
участие в концертно-игровой интерактивной программе. Первые мероприятия 
уже прошли в городе Сертолово, Бугровском, Колтушском и Свердловском по-
селениях. 

Следующие населенные пункты: 17 февраля – Заневка и  
18 февраля – Новое Девяткино! 

Показательные 
прыжки  

летающих лыжников
18 февраля исполняется 50 лет олимпийской 

победе Владимира Белоусова и 20 лет – выда-
ющемуся выступлению Валерия Столярова.

Напоминаем, что Владимир Павлович Белоусов ро-
дился и сформировался как спортсмен в городе Все-
воложске. Был отправлен на X зимнюю Олимпиаду в 
составе команды СССР по прыжкам на лыжах с трам-
плина. Эта Олимпиада проходила в Гренобле (Фран-
ция). 18 февраля 1968 года проходили соревнования 
на большом трамплине. Владимир Белоусов на этом 
трамплине завоевал золотую медаль и стал олимпий-
ским чемпионом. В настоящее время проживает во 
Всеволожске.

Валерий Викторович Столяров родился в посёлке 
Грузино Всеволожского района. Тренировался в Кав-
головской детско-юношеской спортивной школе. Стал 
участником трёх Олимпиад в составе команды СССР 
по лыжному двоеборью. (Соревнования по лыжному 
двоеборью состоят из двух этапов: это лыжные гонки 
и прыжки на лыжах с трамплина, победитель опреде-
ляется по сумме очков, набранных в двух этапах). Са-
мыми удачными для Валерия Столярова оказались 
XVIII зимние Олимпийские игры, которые проходили в 
Нагано (Япония). 18 февраля 1998 года Валерий Сто-
ляров выиграл бронзовую олимпийскую медаль. В на-
стоящее время В.В. Столяров работает директором 
Санкт-Петербургской спортивной школы олимпийско-
го резерва по лыжным видам спорта и готовит новую 
олимпийскую смену. 

В честь юбилеев 18 февраля на Кавголовских трам-
плинах состоятся показательные прыжки с трамплина. 
В выступлении будут участвовать ветераны спорта и 
молодые спортсмены. Соревнование начнётся с торже-
ственного построения и митинга, которые запланирова-
ны на 11 часов 45 минут. На митинге ожидается участие 
бронзового призёра зимних Олимпийских игр Валерия 
Столярова.  Поддержать летающих лыжников на трам-
плине приглашаются все желающие. Вход на меропри-
ятие свободный. 

Людмила ОДНОБОКОВА
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В дискуссии на повышенных тонах приняли участие заместитель 
председателя правительства Ленинградской области по строитель-
ству Михаил Москвин, глава администрации Всеволожского района 
Андрей Низовский. Встреча прошла без участия генерального ди-
ректора «Главстройкомплекса» Николая Пасяды. Вместо него ответ 
держал главный инженер компании Станислав Кулев. Страсти ки-
пели нешуточные.

Уставшие от обещаний дольщики требовали от Станислава Ку-
лева позвонить и вызвать на встречу генерального директора. Но 
главный инженер с каменным спокойствием «держал оборону» и 
ссылался на то, что Николай Пасяда «в данный момент решает про-
блему с привлечением инвестиций в строительство». Кроме того, 
Кулев проинформировал собравшихся, что уже в середине марта 
готовится ко вводу в эксплуатацию корпус 6.1 в ЖК «Радужный», а 
чуть позже будет сдан и корпус 6.6. Дескать, в данный момент стро-
ительная компания вовсю занимается устранением замечаний Го-
стехнадзора, которые преимущественно касались  подключения к 
ИЖС.

«Как вы устраняете замечания, если на объектах нет строителей, 
а нас не пускают в квартиры?» – задавали вопрос владельцы до-
мов. На что последовал ответ Станислава Кулева о том, что стройка 
не стоит и рабочие «Главстройкомплекса» продолжают трудиться. 
«Наверное, это строители-невидимки, которых нельзя увидеть», – 
парировали дольщики.

– Администрация района предпринимает все для того, чтобы 
дольщики справили новоселье в срок, – отметил Андрей Низов-
ский. – Поэтому мы стараемся в максимально сжатые сроки решать 
все вопросы. К тому же наше ведомство заключило контракт с ком-
панией на покупку жилья для льготников. Кроме того, среди доль-
щиков есть и сотрудники администрации, которых тоже интересует 
вопрос: когда застройщик выполнит свое обещание и сдаст жилье?

– На строительство квартир «Главстройкомплекс» получил от 
дольщиков более 3 миллиардов рублей, из них в виде налогов за 
пять лет в бюджет было уплачено всего 30 миллионов, думаю, что 
оставшихся денег с лихвой должно было хватить на строительство 
ЖК «Радужный», – отметил Михаил Москвин. – Сейчас самый глав-
ный вопрос – четко определиться со сроками завершения строи-
тельства и установить окончательные даты сдачи домов. Если за-
стройщик не справится, нужно решать, что делать дальше. При 
таком раскладе необходимо создать кооператив дольщиков, кото-
рый будет решать проблемы в тандеме с областными чиновниками.

– Дострой или уйди! – обращаясь к представителю компании 
«Главстройкомплекс» Станиславу Кулеву, сказал Михаил Москвин. В 
свою очередь Станислав Кулев пытался успокоить дольщиков, обе-
щая, что строительство комплексов 6.1 и 6.6 вот-вот завершится и 
корпуса введут в эксплуатацию. Правда, вопрос о трех миллиардах, 
собранных на строительство, так и остался открытым. Как сказал 
главный инженер, о финансовых затратах компании он не осведом-
лен.

Отметим, что в ЖК «Радужный» 1740 квартир, из которых 1348 
уже проданы.

– В 2014-м я купил квартиру в ипотеку, – обратился к главному 
инженеру Кулеву один из участников встречи. – Сейчас я ежемесяч-
но трачу 17 тысяч на съем жилья плюс 27 тысяч рублей плачу за ипо-
теку. У меня многодетная семья, жена в декретном отпуске, у меня 
нет денег, чтобы собрать детей в школу. Когда сдадут обещанные 
квартиры? Хватит вешать нам лапшу на уши.

В ходе встречи застройщик пообещал выполнить свои обяза-
тельства, вот только дольщики в радужные перспективы верят с 
трудом.

– Когда некоторые «товарищи-застройщики» говорят, что стро-
ительство – это локомотив экономики, мне становится грустно, – 
говорит одна из пострадавших. – Потому что это не так. А смешно, 
когда я слышу, что строительные компании – уважаемые инвесторы. 
Это чушь. На самом деле инвесторами являются наши граждане, на 
чьи деньги все это возводится. И защищать их в борьбе с разно-
образными строительными «кидалами» должно государство. Пре-
жде всего созданием законодательных актов, регулирующих эти 
новые отношения. Самое главное, чтобы предупредить тяжелые 
нарушения прав дольщиков, нужно давать разрешение на строи-
тельство только тем компаниям, на счету которых не менее 75 про-
центов от всей стоимости стройки. 

Ирэн ОВСЕПЯН

P.S. Итак, свершилось: наконец с первого июля 2018 года 
в России начнет действовать новая система защиты дольщи-
ков. Отныне для участников строительного рынка заработают 
новые правила игры, согласно которым вложения покупате-
лей будут застрахованы. Аналогичная система успешно ра-
ботает в банковской системе, это – Фонд страхования депо-
зитов. Согласно нововведениям в России должен заработать 
Фонд для граждан – участников долевого строительства. Со-
ответствующий Закон приняла Госдума РФ. По самым скром-
ным оценкам, существующий объем средств, вложенных в 
многоквартирное жилищное строительство, составляет око-
ло 4,6 трлн руб. По сути, этот важный документ должен по-
ставить жирную точку в проблемах дольщиков.

Дострой или уйди!

2 февраля состоялась встреча дольщиков ЖК 
«Радужный» и «Галактика» с представителями 
компании «Главстройкомплекс», областными и 
районными чиновниками.

В соответствии с указанным законом меры со-
циальной поддержки на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт будут предоставляться собственникам 
жилья, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% 
от уплаты взноса на капитальный ремонт, соб-
ственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, в 
размере 100% от уплаты взноса на капитальный 
ремонт.

Для назначения мер социальной поддержки на 
уплату взноса на капитальный ремонт собствен-
никам жилья, не получающим меры социальной 
поддержки на уплату взноса на капитальный 
ремонт в связи с достижением возраста 70 (80) 
лет (или их представителям), необходимо предста-
вить в комитет по социальным вопросам админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район»:

заявление о назначении ежемесячной денежной 
компенсации (ежемесячной денежной выплаты) на 
уплату взноса на капитальный ремонт;

согласие на обработку персональных данных;
 документ, удостоверяющий личность; 
справку о составе семьи заявителя (форма № 9) 

(действительна в течение 1 месяца со дня выдачи);
квитанцию на уплату взноса на капитальный ре-

монт за месяц, предшествующий месяцу подачи за-
явления;

постановление органа местного самоуправления 
об установлении опеки (попечительства) либо нота-
риально заверенную доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя (при обращении с 
заявлением представителя заявителя);

справку (распечатку с сайта кредитной организа-
ции (за исключением Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк России») о реквизитах счета в рублях 
(для заявителей, желающих получать меры соци-
альной поддержки через кредитные организации).

Собственники жилья вправе представить по 
собственной инициативе:

документы о праве собственности на жилое по-
мещение;

трудовую книжку, в т.ч. совместно проживающего 
члена семьи.

Областной закон № 71-оз распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2017 года.

В связи со вступлением с 01.01.2018 года в силу 
Социального кодекса Ленинградской области (об-
ластной закон от 17.11.2017 г. № 72-оз) областной 
закон «Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области» в части предостав-
ления ежемесячной денежной компенсации (еже-
месячной денежной выплаты) на уплату взноса на 
капитальный ремонт утрачивает силу.

Собственники жилых помещений, обратившие-
ся до 01.01.2018 года за назначением ежемесячной 
денежной компенсации (ежемесячной денежной 
выплаты) на уплату взноса на капитальный ремонт 
с заявлением и необходимым пакетом документов, 
приобретают право на получение компенсации (вы-
платы) с 01.07.2017 года. При обращении за указан-
ными выплатами после 01.01.2018 года назначение 
выплат осуществляться будет с месяца обращения. 

Обращаем внимание на следующее: граж-
данам, которые уже получают компенсацию 
на уплату взносов на капитальный ремонт, об-
ращаться с заявлением не нужно! Доплата до 
фактического размера затрат собственника бу-
дет произведена без личного обращения.

Приём заявлений и необходимых документов 
осуществляют:

комитет по социальным вопросам по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каб. № 8 – 
вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 14.00 до 16.00; 

п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 4а – поне-
дельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).

И.Г. ГОНЧАРОВА, председатель комитета 
по социальным вопросам 

К сведению собственников жилья, 
достигших возраста 70 лет

В Ленинградской области принят областной закон от 17.11.2017 № 71-оз, 
внесший изменения в действующее законодательство в части предоставления 
мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт всем соб-
ственникам жилых помещений, проживающим в Ленинградской области (неза-
висимо от того, работают или не работают, одиноко проживают или проживают 
совместно с работающими гражданами).

ЭТО ВАЖНО!

Как уточняет 47news, Анатолия Колодяжного 
сформировала советская Киргизия. Родился в Уз-
гене, а потом две школы и два училища в Токмаке. 
Начало перестройки застал в Политехе крепкого 
университетского города Томска. Когда совет-
ские войска стали возвращаться по мосту Друж-
бы через Амударью из Афгана, демобилизовался 
и 24-летний Анатолий. Долг советской Родине он 
отдал на острове Русский. А его жизнь в новой 
России крепко связана со Всеволожским районом. 
Он закрепился в Колтушах, а затем в деревне по 
соседству – Аро.

Профессиональная деятельность Анатолия 
была связана со строительным бизнесом. Соб-
ственных компаний не создавал, но до управленца 
дорос. В середине нулевых руководил петербург-
ской фирмой «Монолит», занимающейся отделоч-
ными работами. А в середине десятых работал в 
ООО «Строительство.Сервис.Ремонт».

Что до Владимира Усачёва, то он жителем Все-
воложского района стал полгода назад. С женой 
обосновался в новостройке на улице Шувалова в 
Западном Мурино только в сентябре 2017 года. 
Сам из Новотроицка Оренбургской области. Гра-
дообразующее предприятие города – металлурги-
ческий комбинат, ныне именуемый АО «Уральская 
сталь». Логично, что во взрослую жизнь Владимир 
ходил через проходную именно этого предпри-
ятия. Дослужился до должности начальника ме-

ханического цеха, а в 2013 году стал победителем 
корпоративного конкурса «Человек года». Авиа-
маршрутом «Москва – Орск» летал десятки раз.

В Мурино приехал оттого, что устроился на 
петербургское машиностроительное предпри-
ятие «Арсенал». В Орск летел тоже по работе, в 
командировку. С ним вместе летела и 22-летняя 
сотрудница «Арсенала» – петербурженка Екате-
рина Бойкова. А всего на борту находилось трое 
с петербургской пропиской. Завод «Арсенал» объ-
явил по своим погибшим сотрудникам трёхднев-
ный траур.

Прерванная командировка на Ан-148
В рухнувшем 11 февраля на четвертой минуте полета в Раменском райо-

не Подмосковья Ан-148 находились и двое жителей Всеволожского района – 
51-летний Анатолий Колодяжный и 47-летний Владимир Усачев. Пресс-служба 
губернатора и правительства Ленобласти сообщила, что семьям погибших из 
бюджета региона будет выделено по 1 миллиону рублей. 
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За последние 17 лет мы объективно ста-
ли лучше жить. И тщательное исследование 
многочисленных сводок Росстата показыва-
ет: это «лучше» не призрачное, оно измеря-
ется миллионами автомобилей, миллиона-
ми же туристических поездок по России и за 
рубеж, сотнями миллионов сотовых телефо-
нов. А еще – отказом от вредных привычек… 

Когда у тебя все хорошо, есть перспек-
тивы, растут дети и радует жизнь – про-
падает желание топить несуществующее 
горе в вине и «успокаивать нервы» вредным 
табачным дымом. Тихо, можно сказать, «по-
английски», не попрощавшись, из жизни 
миллионов россиян ушли сигареты. 

Судите сами: распространённость ку-
рения табака в России с 2009 года снизи-
лась на 21%, а среди подростков 13–15 лет 
– в три раза с 2004 года. К примеру, если в 
2009 году целых 39,3% населения России 
потребляли табак, то в 2016 году уже только 
30,9%. Некурящих у нас не просто большин-
ство, а квалифицированное большинство в 
две трети! 

Снизился в России и уровень употребле-
ния алкоголя: с 2004 года в два раза! Если 
тогда в этиловом эквиваленте на душу на-
селения приходилось 20,3 литра в год, то в 
2016 – 10,3 литра. Изменения коснулись и 
смертности от алкогольных отравлений: с 
2009 по 2016 год она снизилась с 15 до 9,6 
на 100 тысяч населения (на 36%), а заболе-
ваемость алкогольными психозами почти в 

два раза (с 73,96 до 38,7 на 100 тысяч насе-
ления). 

И это – безо всяких «антиалкогольных 
кампаний», выкорчевывания виноградников 
и закрытия магазинов. Нормальные меры 
по упорядочению торговли и выводу её из 
тени, и, самое главное, последовательная 
экономическая политика, направленная на 
борьбу с бедностью, дали свои плоды. И 
вместо ларька и «рюмочной» выходные дни 
люди проводят с детьми, например, в кино. 
В это трудно поверить, но с 2000 года число 
кинотеатров в стране возросло в 24 раза. 

От советского времени, в котором, как 
все мы знаем, было и хорошее, и плохое, 
новой России досталось немало казавших-
ся нерешаемыми проблем. Одна из них – 
очереди в присутственных местах: собес, 
сберкасса, почта и в прежние времена, и все 
90-е, и половину двухтысячных – прочно ас-
социировалась с очередями. Наследник со-
ветских сберкасс – «Сбербанк» с очередями 
справился первым, «Почта России» заявляет 
сегодня масштабную программу реформ и 
инвестиций, но, самое главное, государство 
сумело практически ликвидировать очереди 
в своих многочисленных учреждениях, ока-
зывающих услуги населению. 

Сеть многофункциональных центров 
(МФЦ) в стране начала работать в 2012 году 
после «майских указов» Президента РФ. За 
прошедшие пять лет в России было открыто 
более 10 тыс. МФЦ. Сегодня они охваты-

вают практически всё население страны. 
Здесь предоставляют государственные и 
муниципальные услуги по принципу «одного 
окна». Пришел, взял номерок электронной 
очереди, спокойно (и недолго) посидел в 
комфортном зале с бесплатным вай-фаем, 
подал заявку, получил нужную справку и 
идёшь, счастливый, домой. 

В Ленинградской области первый МФЦ 
был открыт в 2013 году. Сегодня таких цен-
тров 33, открыты они в каждом районе, 
жители могут получить здесь более 400 го-
сударственных, муниципальных и специали-
зированных услуг. И совсем свежая новость: 
многофункциональные центры предостав-
ления государственных услуг «Мои Доку-
менты» в Ленинградской области перешли 
на 12-часовой рабочий день. Теперь все 33 
филиала и отдела МФЦ будут предостав-
лять услуги с 9 часов утра до 9 часов вечера 
без обеда и выходных. 

Как метко заметил Владимир Путин, «ка-
менный век закончился не потому, что камни 
кончились, а потому, что технологии изме-
нились». «Каменный век» в сфере предо-
ставления госуслуг закончился, потому что 
государство повернулось лицом к людям 
и, призвав на помощь современные тех-
нологии, нашло в себе силы и волю, чтобы 
реформировать систему, не реформировав-
шуюся не то что годами, а столетиями. Все 
мы учили в школе некрасовские «Размыш-
ления у парадного подъезда», но вряд ли 
еще 10 лет назад могли себе представить, 
что перестанем быть теми самыми просите-
лями, что уходят «солнцем палимы».

Вернёмся к статистике. Ещё два важных 
показателя, характеризующих перемены к 
лучшему в нашей повседневной жизни, – 
это число автомобилей и число туристиче-

ских поездок наших сограждан – по России 
и за рубеж. С конвейеров российских пред-
приятий в 2017 году сошло около 1,5 млн 
автомобилей. И если в 2000 году доля авто-
мобилей, произведенных в России, состав-
ляла на рынке 47,4%, то в 2017 – уже 85,9%. 
За 17 лет построено более 27 новых авто-
сборочных предприятий и более 85 новых 
предприятий по производству автокомпо-
нентов, в том числе двигателей. Миллионы 
автомобилей не просто произведены, они 
раскуплены. Согласно данным аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», по состоянию 
на 1 июля 2017 года в России насчитывается 
почти 42 млн легковых автомобилей. 

На автомобилях (и не только на них) мы 
все больше и больше путешествуем. Всего 
несколько весьма примечательных цифр: 
в 1,5 раза с 2001 года выросло количество 
россиян, отдыхающих за рубежом, при этом 
с 2013 по 2017 год внутренний турпоток уве-
личился на 41%. По предварительным оцен-
кам, жители России, отправляясь на отдых, 
совершили 55 млн поездок по стране. Все 
это не может не радовать: мы активно зна-
комимся с миром, и еще более активно – с 
родной страной, в которой масса прекрас-
ных, интересных, незабываемых мест. 

Статистика, характеризующая качество 
жизни, говорит о наших общих успехах – и 
о качестве работы властей, и о нашем соб-
ственном желании работать и зарабатывать. 
А вот ещё одна цифра из последних сводок 
Росстата, к качеству жизни прямого от-
ношения не имеет, но зато многое говорит 
о душевных качествах и порывах граждан 
нашей страны. В России за последние пять 
лет более чем в два раза сократилось число 
детей-сирот. Сейчас в банке данных на усы-
новление числится 51,5 тысячи имен. Для 
сравнения, в 2012 году их было 119 тысяч. 
Автомобили, путешествия, здоровый образ 
жизни, ликвидация очередей – это очень не-
плохо, даже хорошо. Но то, что за пять лет 
вдвое меньше стало сирот, – это, согласи-
тесь, просто здорово!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Меньше пьём, меньше курим, 
зато больше путешествуем, ходим в кино и покупаем автомобили

Статистика – упрямая вещь. Сколько ни прячь в лукавых циф-
рах проблемы – они всё равно будут очевидны. Но и успехи, что 
бы там ни говорили недруги, недоброжелатели и прочие «зару-
бежные партнёры», тоже невозможно спрятать. 

Деньги есть, но их нет
В эйфории перестроечных 

лет, когда в трещащем по всем 
швам Советском Союзе откры-
лись все шлюзы и «железные 
занавесы», первое, что исчезло 
у людей, были... деньги. Скан-
дальные реформы одна за дру-
гой привели к обесцениванию 
«деревянного», а подсевшая на 
западные кредиты Империя ка-
тилась к своему развалу. 

Зато тогдашняя «элита» с боль-
шим вдохновением говорила об 
улучшении уровня жизни, словно 
не желая видеть, как благососто-
яние народа падает. Рассуждать 
о минимальном бюджете жизне-
обеспечения пенсионеров и дру-
гих социально не обеспеченных 
слоев населения в те годы никто 
не хотел. Безусловно, бедность – 
не порок, но это единственное, что 
можно сказать в ее пользу.

Не справляясь с трудностями, 
некоторые, отчаявшись, растворя-
ли печаль на дне стакана. Потреб-
ление алкоголя в стране росло как 
на дрожжах. Это сегодня благо-
даря правильной системе регу-
лирования продаж горячительных 
напитков число страдающих алко-
зависимостью сократилось. А тог-
да, в девяностые, все было иначе. 
Сводки МВД пестрели данными о 
массовых отравлениях. Пили мно-
го и всё: от дешевого одеколона 
до гремучей суррогатной смеси. 
Полуголодная, злая от нахлынув-
шей правды безнадежно больная 
страна вкатывалась в 90-е годы  
XX века.

Национальный доход умень-
шался в геометрической про-
грессии, падая ежегодно на 20 
процентов, а дефицит государ-
ственного бюджета уже в 1991 

году составлял, по разным оцен-
кам, от 20 до 30 процентов вало-
вого внутреннего продукта. На 
этом фоне активизировались раз-
ные «хитромудрые» мошенники. 
Они придумывали разные схемы 
по отъему денежных средств у на-
селения. Сколько жителей Всево-
ложского района попали на удочку 
ловких «фокусников»! Жуликам, 
сорвавшим огромный куш, поза-
видовал бы даже великий Гудини. 
Ну а Дэвид Копперфильд по срав-
нению с нашими Мавроди и К° про-
сто мальчишка. Всеми правдами и 
неправдами мошенники разоряли 
и без того нищий народ. Ситуация 
была похожа на театр абсурда. 

Остановить затянувшийся 
«спектакль» удалось только в на-
чале 2000-х. В стране сосредото-
чились на решении болезненных 
экономических вопросов. Благо-
состояние народа начало расти. 
Выправляться ситуация стала в 
Ленинградской области, и в част-
ности в нашем, Всеволожском 
районе, где официально прожива-
ет 320 тысяч человек.

«Число жителей района значи-
тельно увеличивается благодаря 
вводу в эксплуатацию нового жи-
лья, большей частью – в пригоро-
дах Петербурга – кварталах мно-
гоэтажной застройки, таких как 
Кудрово, Новое Девяткино и Му-
рино. Оценить реальную нагрузку 
на объекты системы образования, 

медицины, дорожную сеть – все 
элементы жизнеобеспечения – 
наша главная задача, решение ко-
торой зависит от слаженной рабо-
ты с администрациями поселений 
и правительством Ленинградской 
области, различными федераль-
ными структурами», – отмечают в 
районной администрации.

Бесспорно, чиновники понима-
ют, как важно не мешкая заняться 
формированием современной и 
комфортной среды для прожива-
ния граждан. Для максимального 
удобства жителей в районе рабо-
тают многофункциональные цен-
тры. Отметим, что первый МФЦ 
в Ленинградской области был 
открыт в 2013 году в дер. Ново-
саратовка. Во Всеволожском рай-
оне граждане могут обратиться 
в филиал, расположенный на По-
жвинской улице, а также отделы в 
Мурино, Новосаратовке и Серто-
лово. Кроме того, на территории 
городских и сельских поселений 
работают удаленные рабочие ме-
ста (УРМ). УРМы – это малые МФЦ 
на одно-два окна, зачастую распо-
ложенные в зданиях администра-
ций или библиотек.

Обкатано  
во Всеволожске

Сегодня район развивается 
быстрыми темпами. Поэтому 
возникает резонный вопрос: 

что делает жизнь привлека-
тельной, комфортной? 

– Факторов много, – говорят в 
администрации. – Безопасность, 
качество образования, детские 
сады, медицина, общественный 
транспорт, дороги, кино, Дома 
культуры, парки, скверы. Очень 
важно – можно ли найти хорошую 
работу с достойной зарплатой. 
Наконец, доброжелательность и 
приветливость жителей, взаимо-
помощь.

– Рискуя собрать груду «бро-
шенных камней», выскажу мысль: 
живут жители Всеволожского рай-
она очень даже хорошо, – говорит 
предприниматель Андрей Ряза-
нов. – Ездят на курорты, покупа-
ют дорогие иномарки. Взгляните 
на проезжую часть Колтушского 
шоссе в час пик. Настоящий ав-
тосалон: в пробке стоят машины, 
стоимость которых зашкалива-
ет за несколько десятков тысяч 
долларов. В супермаркетах ото-
варивается нескончаемый поток 
людей, периодически образуя 
очереди возле кассы. У многих 
добротные квартиры и особня-
ки. Не просто живут себе люди в 
стране, а держат марку.

Ныне многие жители района 
покупают автомобили, которые 
собирают именно во Всеволож-
ске. Вот уже более 10 лет с кон-
вейера в промзоне «Кирпичный 
завод» сходят новенькие маши-

ны марки «Форд». Не секрет, что 
завод во Всеволожске оставил 
огромный след в развитии авто-
мобильной индустрии в России. 
Предприятие оснащено инно-
вационными технологиями. Су-
персовременное оборудование 
способно потрясти воображение 
даже самого закоренелого скеп-
тика. В ходе экскурсии журнали-
стам не раз показывали весь про-
цесс производства – от сборки 
до обкатки. В цехах трудятся про-
мышленные роботы. Сказать, что 
это фантастика, – значит ничего 
не сказать.

Отметим, что компания «Форд» 
появилась на российском рынке 
давно. Более ста лет назад – в 
1907 году. Именно тогда на Пе-
тровских линиях в здании гости-
ницы «Россия» открылось первое 
дилерское представительство. 
Российским покупателям была 
предложена модель «N», а чуть 
позднее и модель «T». Помимо 
легковых автомобилей, покупате-
ли могли приобрести еще и фур-
гон для развозки товаров. Всего 
в то время было продано более 
пятисот автомобилей. Потом за-
вод закрыли. Кстати, если верить 
слухам, то в 1919 году муза Вла-
димира Маяковского – Лиля Брик 
– попросила поэта привезти из 
заграничной поездки «непремен-
но «Форд» последнего выпуска».

...Сегодня эксперты, говоря о 
темпах экономического роста за 
последние годы, отзываются о 
нем позитивно, чему, вне всякого 
сомнения, имеются основания. 
Несмотря на трудности, страна 
демонстрирует устойчивый рост. 
Все или почти все основные ин-
дикаторы, определяющие состо-
яние конъюнктуры, указывают на 
повышение деловой активности. 
Однако не надо расслабляться, 
а необходимо продолжать дина-
мично и эффективно развиваться. 

Ирэн ОВСЕПЯН

Факторы устойчивого роста
Вдохнув на заре переходного периода дурманящего аромата «свободы», 

население жадно кинулось вкушать запретный плод. Но не тут-то было. Хаос 
безвластия привел страну к нищете, коррумпированности и беззаконию. На-
вязанные извне «западные ценности» постепенно становились причиной для 
апатии и разочарования. Это сейчас показатели благосостояния россиян ра-
стут и даже санкции – несерьезная помеха. А в те годы всё было непросто.
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В самом начале войны в 
Афганистане, в 1979 году, 9-я 
рота под руководством Вале-
рия Востротина штурмовала 
дворец шаха Амина. Спустя 9 
лет эта же, 9-я, рота во время 
операции «Магистраль» отра-
жала многочисленные атаки 
врага на высоте 3234 (в про-
винции Хост). Этот бой ре-
конструирован в знаменитом 
фильме «Девятая рота» с той 
разницей, что в фильме бой 
идёт весь день, а он проходил 
ночью. 

В фильме вся рота погибла, на 
самом деле рота потеряла уби-
тыми всего шесть человек. Со-
гласно фильму девятую роту за-
были на высотке, но в полку В.А. 
Востротина такое в принципе 
было невозможно. Даже в пере-
даче «Легенды армии» прозвуча-
ла фраза (её произнёс командир 
разведроты Александр Борисен-
ко): «Да Востротин вывернет всю 
душу! Достанет всех – попробуй 
вовремя не доложить, где бойцы, 
чем занимаются, накормлены – не 
накормлены, отдыхают – не отды-
хают»…

Житель посёлка Гарболово Ва-
дим Кузнецов хорошо знает Вале-
рия Востротина и характеризует 
его как прекрасного командира. 
Уверяет, что благодаря В.А. Вос-
тротину в 345-м гвардейском па-
рашютно-десантном полку было 
минимальное количество потерь, 
несмотря на то, что полк был в са-
мой гуще боевых действий. Хоро-
шо знает Вадим Кузнецов и авто-
ра нашумевшей книги «Афганский 
дневник» – Юрия Лапшина. Юрий 
Лапшин служил заместителем 
командира 345-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
и в своих воспоминаниях («Аф-
ганский дневник») неоднократно 
упоминает нашего В. Кузнецова. 
Что касается прославленной 9-й 
роты, то это были соседи Вадима 
Кузнецова по полку, потому что 
сам он был командиром 8-й роты. 
И точно так же выполнял опасные 
задания. 

Хочешь съездить  
в жаркие страны?
Вадим Юрьевич Кузнецов ро-

дился 13 февраля 1960 года в 
семье военнослужащего. С 1981 
по 1985 год обучался в Рязанском 
воздушно-десантном училище 
(РВВДКДКУ им. ЛК). По оконча-
нии училища был направлен для 
прохождения службы в Литву (в 
город Капсукас). Однажды на 
плацу к нему подошёл начальник 
отдела кадров: 

– Вадим, ты как насчёт того, 
чтобы съездить в жаркие страны? 

– А у меня есть выбор? 
– Нет. 
Правда, в последний момент 

его чуть не вернули назад. Это 
было, когда начальник отдела ка-
дров дивизии узнал, что у Вади-
ма отец занимает высокую долж-
ность в Инспекции Министерства 
обороны. «Я оформлю на тебя до-
кументы, а твой отец даст отбой», 
– ворчал этот офицер. Пришлось 
объяснять ему, что у Кузнецовых 
в семье всё по-другому, что отец 
– Юрий Михайлович – не будет 
отмазывать сына от Афганистана. 

В то время попадались офице-
ры, которые прятали своих сыно-
вей в тылу. Но были и те, кто свято 
чтил кодекс чести. У генерал-пол-
ковника Георгия Шпака родной 
сын погиб в Чечне. У Героя Со-
ветского Союза генерал-майора 
В.В. Колесника сын тоже погиб в 
Чечне. У многих офицеров дети 
прошли через самое пекло и чу-
дом остались живы. Семья Кузне-
цовых была в числе этих людей…

И вот лейтенант Кузнецов в 
сентябре 1986 года полетел в Ба-
грам. Однажды офицеров полка 
собрали в штабе и сказали: «То-
варищи офицеры! В вашем полку 
приняли решение: кто прибыл в 
Афганистан до 1 сентября 1986 
года, те заменяются. А кто при-
был после 1 сентября 1986 года 
– вы решили остаться на второй 
срок». Таким образом, В. Кузне-
цов «решил» провести в Афгани-
стане два срока, а точнее – 2 года 
и 5 месяцев, вплоть до вывода на-
ших войск. 

Десантник- 
гвардеец

Погружение в военную обста-
новку было недолгим. В Баграме, 
сразу же при представлении, в 
штабе произошёл такой случай: 
Вадим Кузнецов отдавал доку-
менты, подошел офицер, который 
должен был передать в штаб БЧС 
(боевой численный состав, то есть 
список идущих на операцию). Это 
был заместитель командира 8-й 
роты гвардии старший лейтенант 
Николай Сергеевич Шкулёв. Май-
ор Даниловцев ему сказал: «Вот, 
Николай, познакомься с новым 
командиром взвода Вадимом 
Кузнецовым и проводи его в вашу 
роту». На что Шкулёв ответил, что 
ему как раз не хватает взводно-
го для того, чтобы отправить с 
ребятами на боевую операцию в 
горы. И предложил: «Давайте я и 
Кузнецова запишу в свой БЧС». 
На что майор Даниловцев с со-
вершенно серьёзным выражени-
ем лица ответил, что у лейтенанта 
Кузнецова ещё не пришло личное 
дело, и если его убьют в горах, 
то неизвестно, куда отправлять 
труп. Лейтенант Кузнецов ото-
ропел, но дружный хохот быстро 
привел его в чувство. Оказалось, 
что офицеры таким образом под-
шутили над ним. Утром 8-я рота 
вышла на «боевые» без В. Кузне-
цова. Ей предстояла операция в 
Панджшерском ущелье, во время 
этой операции погиб рядовой То-
милов Е.А.

А Николай Шкулёв, который 
так «удачно» подшутил над Куз-
нецовым, потом лично выводил 
Вадима Юрьевича на его пер-
вую боевую операцию. (В полку 
строго соблюдали традицию: на 
первую операцию командира лю-
бого звена должен сопровождать 
опытный офицер). Весной 1987 
года старший лейтенант Нико-
лай Шкулёв в Джелалабаде по-
дорвался на мине, ему оторвало 
ногу, и на этом его служба в Аф-
ганистане закончилась. Джела-

лабад и селение Алихейль – это 
были самые опасные точки в зоне 
действия 345-го гвардейского 
парашютно-десантного полка…

Что происходило во время 
службы, Вадим Юрьевич Кузне-
цов описал в своих личных воспо-
минаниях. Он тоже, так сказать, 
создал свой дневник. Приведу 
некоторые выдержки: «Знаме-
нитый Джелалабад… Операция 
была разбита на два этапа. Ко-
мандовал ротой капитан А.А. Та-
раканов. Получилось так, что на 
первом этапе А.А. Тараканов со 
своей группой оказались бли-
же к противнику и подверглись 
сильному минометному обстре-
лу. Погиб прапорщик М.Г. Суслов, 
несколько человек получили ра-
нения, в том числе и А.А. Тарака-
нов, причем в одно и то же плечо 
дважды. Наш взвод производил 
эвакуацию А.А. Тараканова и его 
группы, и документы (карта, БЧС) 
он перед погрузкой в вертолет 
отдал мне. Как потом рассказали, 
на вопрос комбата: «А кто коман-
дует 8 ротой?» – кто-то из солдат 
ответил: «Наверное, лейтенант 
Кузнецов, потому что карта и БЧС 
у него». Так меня назначили ис-
полняющим обязанности коман-
дира роты.

 В дальнейшем этот этап опе-
рации прошел успешно. Задачу 
выполнили, потерь не было (...) 
После окончания первого эта-
па операции спустились с гор, 
и был тяжелый марш на боевых 
машинах. Марш проходил ночью, 
все спали. Бодрствовали только 
механики-водители и командиры 
машин. Приходилось постоянно 
запрашивать по рации, как дела, 
скорее, чтобы самому не уснуть. 
Приехав, пополнили боезапас, 
взяли сухие пайки, получили бое-
вую задачу, нам дали день отды-
ха, и рано утром – опять в горы. 
На одном из участков, перед не-
большим ущельем, «духи» нас 
сильно прижали. Дальше продви-
гаться было невозможно»… 

На этом этапе 8-я рота полу-
чила приказ обстрелять «духов» 
из крупнокалиберного пулемё-
та НСВ-12,7 «Утёс». Командовал 
пулемётным расчётом младший 
сержант Александр Юрьевич Ги-
ренко. В. Кузнецов приказал рас-
чёту оставаться на месте, чтобы 
лишний раз не рисковать людь-
ми. И сам вместе с А.Ю. Гирен-
ко пошёл устанавливать «Утёс». 
Выстрел снайпера в сержанта 
А.Ю. Гиренко был произведён с 
расстояния примерно 500 ме-
тров. Пуля вошла через плечо и 
прошила всё туловище насквозь. 
Рана оказалась несовместимой с  

жизнью. Сержант успел прохри-
петь: «Лейтенант, жить хочу». Куз-
нецов вколол ему полную ампулу 
промедола, и сержант скончался 
через пару минут. Ползком вы-
таскивал Вадим Кузнецов своего 
подчинённого. Это был первый 
и последний погибший солдат 
под его командованием. Все по-
ставленные перед ротой задачи 
в тот день были выполнены. По-
сле этой операции были Дже-
лалабад, Алихейль, Пагман, Ба-
глан, Газни, Гардез, Файзабад, 
Кундуз…

Я уже сообщала, что Юрий 
Лапшин упоминал о Вадиме Куз-
нецове в своей книге «Афган-
ский дневник». Вот один эпизод 
из этой книги: «31 июля… Идёт 
ожесточенная схватка 8-й роты. 
Сначала засекли выход каравана. 
Огнем завалили несколько лоша-
дей. Духи стали разбегаться, но 
почти сразу снизу по водостоку 

вышла в атаку прикрывавшая 
караван боевая группа. И опять, 
как на Хосте, драка на грани ру-
копашной. Душманы напирают, 
презрев смерть, с фанатизмом. 
Хорошо работал корректиров-
щик капитан В. Бесов (Лапшин 
в этом месте ошибся, на самом 
деле работал старший лейтенант 
Василий Тымчук). Наводил огонь 
артиллерии с ювелирной точно-
стью. В критический момент клал 
снаряды буквально в 25 метрах 
от блока. А «духи» – как бесчув-
ственные роботы. Вскакивает 
несколько человек и начинают 

навскидку поливать из автоматов 
камни, за которыми лежат наши 
бойцы. Вокруг этих «духов» цо-
кают пули, взбивают фонтанчи-
ки пыли. Все это ясно видно, но 
они даже бровью не ведут. По-
сле стрелков вскакивают из-за 
камней в полный рост три гра-
натометчика и спокойно, как на 
учении, делают залп по позиции 
управления нашей роты. Затем 
опять автоматчики. И так после-
довательно, как конвейер. Не-
сколькими залпами артиллерии 
мы накрываем противника. Тут 
уж они не выдерживают. Остает-
ся несколько тел, остальные от-
ходят. Правда, ненадолго. Снова 
организуют огневое нападение 
и под прикрытием огня вытаски-
вают своих убитых и раненых»…. 
Это боестолкновение по напря-
жённости было ничуть не мень-
ше, чем бой 9-й роты у высоты 
3234. Недаром Юрий Лапшин 
упомянул слово «Хост» («как на 
Хосте»). Вадим Кузнецов расска-
зывает об этом бое так: 

– Я увидел там одну высо-
тку… Понял, что если «духи» её 
займут, то нас всех положат, 
нам уйти даже некуда. Вышел 
по связи на комбата – так и так, 
надо здесь занять позиции. Он 
мне: «Обоснуй». Я описал ситуа-
цию. Он мне: «Одобряю». То есть 
командир полка Валерий Вос-
тротин давал нам возможность 
принимать решение. Мы заняли 
оборону. Ночью меня будит де-
журный: «Товарищ лейтенант, 
смотрите!» На ту самую высотку 
«духи» нагло лезут стеной. И уже 
начинают миномёты устанавли-
вать. А внизу – вся наша полковая 
группа. Ну, мы духов обстреляли. 
И тогда они полезли!!! А старший 
лейтенант Вася Тымчук сидел 
рядом со мной, передавал ар-
тиллеристам координаты. Вдруг 
говорит: «Всё! Артиллерийскую 
батарею забирают. Батарея те-
перь будет стрелять по другим, 
запланированным целям». Я го-

ворю: «Как? А мы?» А в это вре-
мя у моей радиостанции сел 
аккумулятор. Надо взять новый 
аккумулятор у артиллеристов. 
Рядом со мной сидел помощ-
ник корректировщика – сержант. 
Я ему говорю: «Нужен подвиг». 
Он мне: «Не хочу». Я опять: «Ну-
жен подвиг». И он побежал под 
сплошным огнём, взял у артилле-
ристов аккумулятор, принёс. Я по 
радиостанции вышел на комбата. 
Говорю ему: «Прощай. Больше не 
увидимся». Он мне: «Что случи-
лось?» Я ему матом: «У нас заби-
рают артиллерию. А со мной есть 

Афганский дневник 
Вадима Кузнецова

Офицерская судьба Вадима КУЗНЕЦОВА (на 
снимке) отмечена легендарными вехами. В Аф-
ганистане он служил в 345-м гвардейском па-
рашютно-десантном Краснознамённом орде-
на Суворова полку имени 70-летия Ленинского 
комсомола. Командир полка – Герой Советского 
Союза Валерий Александрович Востротин. Чита-
тели могут знать Валерия Востротина по фильму 
из цикла «Легенды армии», который подготовил 
Александр Маршал. Сейчас В.А. Востротин яв-
ляется руководителем Всероссийского Союза 
общественных объединений ветеранов десант-
ных войск «Союз десантников России». 

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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молодые солдаты. У них первая 
операция. Они толком ничего не 
знают». Через пару минут выхо-
дит на меня начальник артилле-
рии: «Что случилось?» Я ему: «На 
нас бородатые бегут». Он: «Какие 
бородатые?» Я: «С ружьями». Он: 
«Понял». Вернули нам батарею 
назад, на прикрытие. 

И в этот раз они отбились. 
Душманов с опасной высотки вы-
били. Полк поставленную задачу 
выполнил. 

Нужен подвиг

А вот ещё один случай, кото-
рый описан в книге Юрия Лапши-
на «Афганский дневник»: «Первый 
вертолет вышел в район, при-
землился и тут же взлетел, уходя 
из-под огня противника. Но этих 
мгновений оказалось достаточно, 
чтобы из «вертушки» выпрыгнул 
офицер (В. Кузнецов) и остался 
один на вершине. Что он испытал, 
можно только предполагать. Ша-
миль Тюктеев (начальник штаба 
полка) с КП выходит со мной на 
связь и ставит задачу выдвинуть-
ся ему на помощь. Докладываю, 
что посылать моих людей бес-
смысленно, в том районе, на ко-
торый указывают вертолетчики, 
вертолет не смог сесть».

Накануне мама Вадима Кузне-
цова – Лилия Васильевна – почув-
ствовала, что произойдёт что-то 
неладное. Стала дёргать мужа: 
«Позвони да позвони к Вадиму в 
часть! Узнай, как он там. Что-то у 
меня предчувствия…» Отец Вади-
ма – Юрий Михайлович – в силу 
своего высокого положения имел 
возможность связаться с Цен-
тром боевого управления полка 
по спецсвязи. Позвонил, попро-
сил позвать к телефону лейтенан-
та Кузнецова, а дежурный с ходу 
ляпнул: «Лейтенант Кузнецов про-
пал без вести». Отец решил не го-
ворить ничего матери, потому что 
«пропал без вести» – это, скорее 
всего, «попал в плен». 

А в это время Вадим Юрьевич 
Кузнецов на самом деле находил-
ся в окружении врагов. Он вспо-
минает: «Это произошло, как на-
зло, когда я собирался в отпуск. А 
когда собираешься в отпуск – для 
десантников это святое. Мысли 
уже ни о чём. Нас перед отпуском 
даже на операции не берут. Шутка 
такая бытовала: лечь на сохране-
ние. И тут меня вызывает комбат. 
Приказ – готовить группу захвата. 
Потому что вертушки не могут 
пробиться, надо захватывать вы-
соту для обеспечения их пролета. 
Приказ есть приказ. Беру с собой 
семерых: трое со мной в первую 

вертушку, четверо – во вторую. 
Взлетаем, летим. Вертолёт, на 
котором я летел, был ведущим, за 
ним летел ведомый. Мой вертолёт 
как только завис, я решил первым 
выпрыгнуть. «Духи» по ведомому 
вертолёту с гранатомёта выстре-
лили – промазали. Ведущего тоже 
стали обстреливать. А эти верто-
лётчики недавно прибыли в часть, 
для них это была первая опера-
ция. И они растерялись. Веду-
щий меня сбросил, развернулся и 
быстрей полетел домой, на базу. 
Ведомый – за ним. Первая моя 
мысль была: «Съездил в отпуск».

У Вадима Кузнецова была кар-
та, где указаны места скопле-
ния душманов. Он спрятал свой 
рюкзак среди камней, взял с со-
бой патроны, гранаты (подорвать 
себя, в случае если «духи» будут 
брать в плен) и, пользуясь кар-
той, пошёл, стараясь обойти по-
зиции врагов. Говорит, что если 
бы моджахеды захотели, они бы 
всё равно схватили его. Но они, 
видимо, решили, что с вертолёта 
высадилась целая группа десант-
ников. И решили не связываться. 
А он был один. Несколько часов 
пробирался по зелёнке. В какое-
то мгновение увидел в небе свой 
вертолёт. Поняв, что вертолёт 
высадил группу, Кузнецов, подо-
брав спрятанный рюкзак, пошёл 
в сторону высаженной группы. 
Оказалось – это его родной взвод 
во главе с командиром батальо-
на. Первым вышедшего из леса 
лейтенанта заметил снайпер Пу-
гачёв. Издалека собрался под-
стрелить, но в оптический прицел 
разглядел, что идёт свой – это 
Кузнецов. А он, подойдя ближе, 
ещё и пошутил: «Можете идти на 
задание, разведчик Кузнецов всё 
проверил». На его голове за один 
день появились седые волосы. 
Десантники обнялись, и сразу же 
пошли выполнять поставленную 
задачу. Через несколько дней 
лейтенант Кузнецов полетел до-
мой в отпуск.

Домой

За такой неординарный посту-
пок ему могли бы дать награду, 
но старший лейтенант Кузнецов 
так торопился в отпуск, что ему 
уже было не до оформления на-
градных документов. Да и зачем? 
И так вся грудь увешана: орден 
Красного Знамени, орден Крас-
ной Звезды, Афганский орден 
Красного Знамени, Афганская 
медаль «10 лет Саурской револю-
ции», другие медали СССР и Рос-
сийской Федерации. 

И ещё одну «награду» он при-

вёз из Афганистана: жену Свет-
лану. Познакомились в Баргаме 
на офицерской вечеринке в честь 
празднования Нового года. Свет-
лана служила в Афганистане мед-
сестрой.

11 февраля 1989 года старший 
лейтенант Вадим Кузнецов вме-
сте со своим полком вышел из 
Афганистана. И тут же получил 
назначение в Кировабад (сейчас 
Гянджа – город в Азербайджа-
не). 21 февраля 1989 года Вадим 
Юрьевич расписался в ЗАГСе со 
Светланой Анатольевной. Про-
жили как муж и жена ровно один 
день, и 22 февраля Вадим Кузне-
цов выбыл к новому месту назна-
чения. В Кировабаде его полком 
командовал Герой Советского 
Союза Василий Васильевич Пи-
ненов. Супруга приехала в Киро-
вабад позже – весной 1989 года. 
А потом родилась дочь. 

В Азербайджане В. Кузнецов 
прослужил два года. Там опять 
начались боевые операции. Из 
воспоминаний В.Ю. Кузнецова: «В 
Гяндже пришлось принимать уча-
стие в наведении конституцион-
ного порядка. В начале 1990 года 
в составе двух батальонов совер-
шил демонстрационный много-
километровый марш по терри-
тории Азербайждана и Армении 
по маршруту: Кировабад – Казах 
– Абовян – Нахичевань – Талин 
– Шуша – Степанакерт – Мир-
Башир – Евлах – Кировабад. С 
января 1991 года проходил служ-
бу на Украине в городе Кременчуг. 
В феврале 1992 года, после отка-
за принять украинскую присягу, 
переведен в посёлок Гарболово 
Всеволожского района, где и про-
живаю по сей день».

Последнее место службы ка-
питана Вадима Кузнецова – 36-я 
отдельная воздушно-десантная 
бригада ВДВ России. Она дис-
лоцировалась в Гарболово. От-
сюда гвардеец-десантник вышел 
на военную пенсию. Здесь у него 
началась спокойная, размерен-
ная жизнь. Но свой Афганистан 
он вспоминает каждый день. 
Ежегодно 11 февраля ветераны 
345-го гвардейского парашютно-
десантного полка собираются в 
Москве. Они стали самыми близ-
кими друг другу людьми. Ведь 
они отдали Афганистану свои 
лучшие молодые годы. И книга 
«Афганский дневник», и фильм 
«Девятая рота», и песни про бес-
страшных «шурави» – это всё про 
них… 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Вадима 

КУЗНЕЦОВА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
15 февраля – День памяти воинов-интернационали-

стов, ветеранов боевых действий, воевавших за преде-
лами Родины и на Северном Кавказе. Любая война – это 
гибель солдат и офицеров, горе матерей, скорбь сестёр, 
это незаживающие эмоциональные и физические раны.

Помним своих товарищей
Есть погибшие и среди наших земляков-всеволожцев. Идейным 

вдохновителем и непосредственным участником установки памятни-
ка воинам-афганцам на Румболовской горе был подполковник запаса, 
воин-афганец Абрамов Ашот Андроникович, первый руководитель соз-
данной им же в 1989 г. Всеволожской городской организации «Забота».

Памятник воинам-афганцам – это место поклонения павшим. У ме-
мориала в день памяти звучат траурно-торжественные речи, а для нас 
это место, где встречаются боевые друзья, чтобы вспомнить живых и 
погибших ребят. Вспоминаем мы и Ашота, ведь он много лет подряд 
сплачивал ветеранов, заботился о них. Не настало ли время назвать 
улицу или переулок именем Ашота Абрамова, первого руководителя 
ветеранской организации воинов-афганцев?

Несколько лет назад от нас ушёл Почётный гражданин Всеволож-
ского района Чиняков Е.В. Он создавал облик памятника и произво-
дил его отливку. Хочу вспомнить безвременно ушедших строителей 
памятника воинам-афганцам – Бегунова Владимира, Куприянова 
Анатолия. А тому, кто жив, желаю долгих лет. Хочу выразить от всех 
ветеранов боевых действий благодарность тем, кто помог и помогает 
поддерживать памятник: Благочинному Всеволожского района прото-
иерею отцу Роману, К.М. Базаркиной, Н.М. Тихвинской, В.Ф. Суслову, 
С.П. Краскову, С.А. Гармашу.

Идея создания памятника воинам, погибшим в Чечне, тоже при-
надлежит Абрамову Ашоту, а создание обелиска и установка – его 
боевым друзьям М.А. Маркову, ушедшему из жизни Прокофьеву Ю.А. 
и другим.

Ю.Н. НИКИФОРОВ, ветеран боевых действий

Экскурсия ветеранов
8 февраля, в солнечный день, мы, 15 ветеранов  

 Агалатовского сельского поселения, впервые отправи-
лись на экскурсию в «Ленрезерв», мало что о нём зная.

Патриотическое объединение «Ленрезерв» – общественная не-
коммерческая организация, в основе которой коллекция автомоби-
лей, военной техники, материального и духовного наследия времён 
Второй мировой войны. Ленрезерв» занимается восстановлением 
старой военной техники. У этого патриотического объединения са-
мая большая в стране коллекция восстановленной военной техники 
времен Великой Отечественной войны. Она насчитывает порядка 100 
единиц и включает в себя уникальные автомобили – легковые, гру-
зовые, бронированные, специальные, а также мотоциклы, которые 
были на вооружении Красной Армии и ее союзников. 

Экспозиция открыта для свободного посещения гражданами в дни 
празднования памятных дат Великой Отечественной войны. Наша 
экскурсия проводилась по предварительной записи, экскурсовод 
Елена Анатольевна объединила нас с группой старшеклассников из 
Кировского района. В одном из залов мы очень душевно пообщались 
с детьми: почетный житель МО «Агалатовское сельское поселение», 
бывший несовершеннолетний узник Ирина Ивановна Александрова 
рассказала, как ее, маленькую девочку, немцы угнали в Прибалти-
ку. Ирина Ивановна прочитала стихотворение о дне снятия блокады 
собственного сочинения. Учащиеся внимательно слушали и тоже по-
радовали нас, ветеранов, своим выступлением, вручили нам цветы.

Мы прошли по многочисленным залам и увидели исторические ав-
томобили и военную технику, которая сыграла большую роль в побе-
де наших воинов в Великой Отечественной войне. Это те автомоби-
ли, которые по американской лицензии выпускались на Горьковском 
автозаводе – полуторка ГАЗ-АА, – и спасали жителей Ленинграда в 
блокаду, подвозя продовольствие по Дороге жизни. В кабинах этих 
автомобилей было тесно и холодно зимой. Водители, управляя «по-
луторкой» по льду Ладожского озера, не закрывали дверцы, чтобы 
был шанс спастись, когда авто уходило под лед.

В экспозиции представлены также автомобили «трехтонка» «ЗИС-5», 
 один из основных транспортных средств, используемых Красной 
Армией во время Великой Отечественной войны, городской автобус 
«ЗИС-8» и автомобили иностранного производства, предоставлен-
ные Советскому Союзу американцами по ленд-лизу. 

Совет ветеранов благодарит экскурсовода Елену Анатольевну Бу-
янову за интересную экскурсию о великом подвиге Красной армии и 
советского народа в Великой Отечественной войне, члена Совета ве-
теранов И.М. Морозову за организацию экскурсии, администрацию 
МО «Агалатовское сельское поселение» за предоставление автобуса.

Е.И. КАРБУШЕВА, член Совета ветеранов Агалатовского СП
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Коллектив Лицея № 1 г. Всеволожска поздравляет Валентину Александровну 
ЭКЗЕМЛЯРОВУ с красивым юбилеем! Валентина Александровна особенно нам до-
рога. Ведь она в стенах своей родной школы – с 4-го класса! А потом – постоянно, 
после окончания института им. А.И. Герцена. Валентина Александровна успела по-
трудиться со своими наставниками, много лет отработав учителем, а теперь являет-
ся заместителем директора Лицея по начальному образованию, уже передаёт свой 
богатый опыт молодым коллегам. В одной школе – почти 40 лет. Непременная участ-
ница конкурсов на ниве просвещения, общественная работа также не минует её.

Неравнодушная, строгая к себе, она требует этих качеств от своих коллег и воспи-
танников. Как много зависит в воспитании подрастающего поколения, после своей се-
мьи, от первого учителя начальной школы! Талант учителя В.А. Экземпляровой за эти 
десятилетия позволил дать нашему обществу сотни выпускников, готовых служить сво-
ей Родине, своему Отечеству. Надеемся, что Валентина Александровна будет долго в 
добром здравии, чтобы ещё сделать многократный выпуск достойных граждан нашей 
Великой России.

С уважением и любовью, коллеги, 
родители учащихся прошлых и нынешних лет, благодарные ученики

С юбилеем!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

21.12.2017  № 95
г. Всеволожск
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3.10. статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«3.10. утверждение условий контракта для главы администрации муни-

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

1.2. Пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем в следующей редакции:

 «Администрация муниципального образования исполняет полномочия 
администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом муниципального образования, 
Уставом муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

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

«7.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации, общее число членов конкурсной комиссии, условия контракта 
для главы администрации в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, при наличии согласования совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области по указанным условиям, устанав-
ливаются советом депутатов. Условия контракта для главы администрации в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области – законом Ленинградской области.

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
одна четверть членов конкурсной комиссии назначается советом депутатов 
муниципального образования, одна четверть – советом депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, половина – губернатором Ленинградской 
области».

1.4. Пункт 3. статьи 28 дополнить абзацем:

 «Глава администрации подотчетен и подконтролен совету депутатов му-
ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в части исполнения полномочий адми-
нистрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области».

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

Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации муниципального образования, в части исполнения полномочий 
администрации муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу для го-
сударственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение 
в газете «Всеволожские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния, по истечение срока полномочий действующего совета депутатов муни-
ципального образования.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Новая ледовая площадка появилась 
благодаря финансированию, выделенно-
му из фонда поддержки муниципальных 
образований секретарем Всеволожского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия», депутатом Законодательного со-
брания региона С.И. Алиевым, в рамках 
реализации проекта «Единой России» – 
«Детский спорт».

«Это первая спортивная площадка для 
зимних видов спорта в поселке. Удобное 
расположение площадки в самом центре 
поселка, отличное освещение вселяют 
уверенность в то, что она будет востре-
бована у жителей и гостей Дубровского 
городского поселения», – отметил Алиев. 
Депутат также выразил надежду на то, что 
приобщение жителей к систематическим 
занятиям спортом будет содействовать 
формированию навыков здорового образа 
жизни, обеспечению спортивного досуга 
жителей и развитию массового спорта.

На спортивном празднике присутство-
вали депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области С.И. Алиев, глава 
МО «Дубровское городское поселение» Т.Г. 
Куликова, много жителей и детей.

После небольшой торжественной ча-
сти, в которой прозвучали слова благо-
дарности всем, кто трудился над созда-
нием ледовой арены, была торжественно 
перерезана красная лента, что послужи-
ло стартом началу сезона зимних видов 
спорта. 

Сезон начался с товарищеского матча 
по хоккею, посвящённого Всероссийско-
му дню зимних видов спорта. В соревно-
ваниях приняли участие команда гостей 
– ветеранов Ленинградской области «Но-
вотранс», капитан Виктор Пригаро, и мест-
ная команда хоккейного клуба «Дубровка», 
капитан Александр Мелихов.

Главный судья соревнований – пред-
седатель Совета ветеранов общественной 

организации Федерации хоккея Ленин-
градской области В.Ф. Новожилов пожелал 
командам интересной спортивной борьбы 
на новом дубровском льду, а жителям – ак-
тивно заниматься зимними видами спор-
та, которые дают необычайный заряд бо-
дрости и отличного настроения.

А далее началась увлекательная и 
азартная игра, соперники не уступали друг 
другу ни в техническом мастерстве, ни в 
упорстве выиграть, поэтому до последней 
минуты матча сохранялась интрига, а бо-
лельщики не уставали поддерживать хок-
кеистов.

В ворота дубровчан влетело 5 шайб, 
2 шайбы забил Дроздов Игорь, ещё 2 шай-
бы – Бацов Сергей и одну – Костиков Артём.

А дубровчане забили 6 шайб и стали по-
бедителями этих первых и, можно сказать, 
исторических соревнований на новом катке!

В ворота соперников голы забили: Ме-
лихов Александр, Шинкаренко Виктор, 
Суворов Евгений (2 шайбы), Выборнов 
Анатолий (2 шайбы). Команде-победителю 
были торжественно вручены заслуженные 
награды – Кубок и грамота. По традиции 
сделали общее фото на память и пообе-
щали друг другу ещё не раз сразиться в 
ледовой схватке.

После соревнований на лёд смогли 
выйти все желающие. До позднего вечера 
коньками звонко резали лёд дубровские 
жители, слышались музыка и смех. Не раз 
прозвучали и слова благодарности за пре-
красный каток, за возможность активно и 
с пользой для здоровья проводить досуг.

Уважаемые дубровчане! Пусть новая 
хоккейная коробка приносит как можно 
больше радости всем вам! Бережно отно-
ситесь к её оборудованию и активно ставь-
те на коньки детей – вдруг в Дубровке под-
растает будущий чемпион по фигурному 
катанию или выдающийся хоккеист!

Мила ТАРАСОВА

Коньками звонко
 режут лёд!

В Дубровском поселении состоялось торжественное открытие 
хоккейной площадки – к большой радости детей и взрослых, кото-
рые любят кататься на коньках или играть к хоккей.

ПОДРОБНОСТИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018  № 284
г. Всеволожск
Об утверждении плана противодействия коррупции во Всеволож-

ском муниципальном районе Ленинградской области на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Областным законом Ленинградской области 
от 17.06.2011 № 44-оз «О противодействии коррупции в Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План противодействия коррупции во Всеволожском муни-
ципальном районе на 2018 год согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗМЕНЕНИЯ № 19 К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству многоквартирных жилых домов по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское 
сельское поселение», в/г деревня Агалатово

дер. Агалатово 12 февраля 2018 года
1. Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 

в графу «О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию строящихся многоквартирных домов и (или) иного объекта не-
движимости»:

О предполагаемом сроке получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквар-
тирного дома и(или) иного объекта недвижимости

1 квартал 2020 года. 
1 этап 2 квартал 2018 года 
2 этап 4 квартал 2018 года 
3 этап 4 квартал 2018 года 
4 этап 4 квартал 2019 года 
5 этап 4 квартал 2019 года 
6 этап 1 квартал 2020 года

Генеральный директор ООО «84высота» ________ М.Н. Искрицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ СПИСКОВ 
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области в соответствии с Федеральным за-
коном от 20 августа 2004 года № 11Э-ФЗ «О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» приступает к 
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседа-
тели на 2018–2022 годы для районных судов Ленинградской области, гарни-
зонных военных судов, Мирненского гарнизонного военного суда, из числа 
граждан, постоянно проживающих на территории Всеволожского района.

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 поручению 
конкурсного управляющего ООО «Луксор» Тихмянова Дениса Геннадьеви-
ча (ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-Петербург, 197101, 
а/я 61, рег. №9391), члена СРО «НП АУ «Орион» (ИНН 7841017510, ОГРН 
1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, 
пом. 6Н, рег. № 0035), действующего на основании Определения Арби-
тражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.03.2015 г. 
по делу № А56-6635/2014, сообщает о результатах торгов, назначенных на 
07.02.2018 г. в 11.00, открытых по составу участников и форме предложе-
ний о цене в форме аукциона по продаже имущества, принадлежащего ООО 
«Луксор» (адрес должника: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 189, ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Торги по лоту №1 признаны несостоявшимися по причине отсут-

ствия заявок на участие в 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 поручению 
конкурсного управляющего ООО «Премьер» Садова Аркадия Анатольеви-
ча (ИНН 780160047864, СНИЛС 119-805-263-68, рег. № АУ: 12496, почто-
вый 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 города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2018 г. по делу № А 56-
88752/2015, сообщает о проведении открытых по составу участников и фор-
ме предложений о цене торгов в форме аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «Премьер» (ОГРН 1104703005120, ИНН 4703120002, 
КПП 470301001, место нахождения: 188643, Россия, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61).

На торги выставляется одним лотом следующее имущество и 
имущественные 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; Опры-
скивательная установка EMPAS-1; Опрыскивательная установка EMPAS-2; 
Опрыскивательная установка EMPAS-3; Опрыскивательная установка 
Micothon BR Mark II; Опрыскивательная установка Microthon-1; Опрыски-
вательная установка Microthon-2; Осушитель рефрижераторный DD 54; По-
грузчик MITSUBISHI; Проточный водонагреватель ЭВАН ЭПВН-60; Система 
видеонаблюдения; Система внутреннего газоснабжения; Система водопод-
готовки; Система выращивания в лотках; Система генераторных установок; 
Система двойного горизонтального и одинарного вертикального заштори-
вания; Система дозирования СО2; Система капельного полива; Система 
котельного оборудования; Система полива (прилив-отлив); Система поли-
ва туманообразованием; Система распределения СО2; Система хранения 
овощей технологическими и административно-бытовыми блоками; Система 
электроснабжения и ассимиляционного досвечивания; Смесительная груп-

па; Тележки на колесах турборельсовые для ухода за растениями BERG-
1; Тележки на колесах турборельсовые для ухода за растениями BERG-2; 
Трактор МТЗ-80; Установка производства азота; Штабелер ВТ модель 
SWE140 (серийный номер 6252408); Экскаватор колесный ЭО-2621; Систе-
ма видеонаблюдения и ЛВС в ТК; Пожарная сигнализация и оповещение. 
Автоматическое пожаротушение; Локально-вычислительная сеть; Линия 
сбора дождевой воды; Звукоизоляционное АВВ покрытие (пенопласт) для 
энергетического центра тепличного 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 резервно-
го топлива; Тепличный комплекс Блок №1; Тепличный комплекс Блок №2; 
Тепличный комплекс Блок выращивания рассады и сеянцев; Тепличный 
комплекс Техническая зона; Энергоцентр; Земельный участок Кадастро-
вый номер 47:07:06-05-001:0072, расположенный по адресу: Ленинград-
ская 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 пло-
щадка между тепличным комплексом и энергоцентром; Наружная тепловая 
сеть; Дорога щебеночная постоянная вдоль тепличного комплекса; Наруж-
ные сети водоотведения общесплавной канализации (КО); Наружные сети 
водоснабжения и водоотведения (НВК); Тепличный комплекс Помещение 
ирригации 1; Тепличный комплекс Помещение ирригации 2; Дебитор: ЗАО 
"Легмашмонтаж". Сумма задолженности по номиналу: 290698,47 руб.; Де-
битор: 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 но-
миналу: 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 – 512 438 604,00 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.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 30.03.2018г. Время проведения торгов: 12.00 (здесь и 
далее – время московское). Срок подачи заявок с 00 час. 19.02.2018 г. до 
00 час. 29.03.2018 г. 

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-931-590-03-14 по рабочим дням с 
19.02.2018 г. до 29.03.2018 г.

Для участия в торгах необходимо в период с 00 час. 19.02.2018 г. до 00 
час. 29.03.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и внести 
задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота. Заявитель обя-
зан обеспечить поступление задатка на счет оператора электронной пло-
щадки с момента публикации настоящего сообщения, но не позднее срока 
окончания приема заявок в период действия цены по следующим реквизи-
там: р/сч 40702810500001001199 в АО Банк "Объединенный капитал", к/сч 
30101810900000000826, БИК 044030826, получатель – ООО «Глория Сер-
вис» (ИНН 7807354297, КПП 784201001). В платежном поручении должно 
быть указано основание платежа – задаток за участие в торгах по продаже 
имущества ООО «Премьер» с указанием номера лота.

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

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

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

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, 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 
документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет 
оператора электронной площадки в соответствии с договором о задатке; 

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

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

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

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
30.03.2018 г. на Электронной площадке «Регион», размещенной в сети Ин-
тернет 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).

Преимущественное право приобретения имущества должника имеют 
лица, занимающиеся производством или производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, не-

посредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае 
отсутствия таких лиц преимущественное право приобретения имущества 
должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производ-
ства и принадлежит сельскохозяйственной организации, признанной бан-
кротом, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным 
организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным во 
Всеволожском районе Ленинградской области.

Конкурсный управляющий продает имущество должника лицу, имею-
щему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной 
на торгах. В случае если о намерении воспользоваться преимущественным 
правом приобретения заявили несколько лиц, имущество должника прода-
ется по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило 
арбитражному управляющему первым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 11334, выполняются работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0519004:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, СНТ 
«Экология», 4-я линия, уч. № 62.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Иван Александрович. 
Почтовый адрес: 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, дом 7, корп. 
1, кв. 240. Контактный телефон 8-911-733-58-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 19 марта 2018 года в 15 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 года по 
19 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 февраля 2018 года по 19 марта 2018 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 
108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Ново Токсово», СНТ «Экология», 51,  
К№ 47:07:0519004:33.

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 Шабуровой Фирузией Жолаевной, г. Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, e-mail: firuza2008@yandex.ru, тел. 
8-981-776-3842, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 14900, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1417007:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», уч. № 201.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлов Евгений Степанович, 
195279, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 35 к. 1, кв. 398. Тел.: +7-
981-810-41-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Новое Токсово, СНТ «Восход», уч. 201, 18 марта 2018 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 30/32, каб. 4–74.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 17 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Бухарестская, д. 30/32, каб. 4 074.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», уч. 202 (кадастровый 
номер 47:07:1417007:18), Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», линия 17, уч. 188 (кадастровый 
номер 47:07:1417007:1), Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Новое Токсово, СНТ «Восход», уч. 200 (кадастровый номер 
47:07:1417007:17), земли общего пользования СНТ «Восход» (кадастровый 
квартал 47:07:1417007).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17606 в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, п. Ваганово,СНТ «Ладога», участок № 67, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1861004:37.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Марина Михайлов-
на, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр, д. 126, 
корп. 3, кв. 69, тел. 8-921-955-55-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 22 
марта 2018 года в 14 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 года по 
22 марта 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 февраля 2018 года по 22 марта 2018 года по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Дунай, массив Ваганово, СНТ «Ладога», уч. 68, уч. 78.

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 Пиляевой Алиной Васильевной, ООО «Элиос-
ТМ» адрес:193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, 
офис 419, e-mail: alina-pilyaeva@yandex.ru, тел. 8-921-550-13-65, аттестат 
кадастрового инженера № 78-10-0006 от 03.11.2010 г., № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
412, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровым № 47:08:0115013:32, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч.  
№ 76 с кадастровым № 47:08:0115013:24, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СНТ «Лес-
ное-1», уч. № 101.

Заказчиками кадастровых работ являются: Широкова Людмила Иванов-
на, адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д. 9, к. 1, кв. 239, 
телефон 8-904-332-64-68;

Широкова Наталья Анатольевна, адрес: 192289, Санкт-Петербург, ул. 
Малая Карпатская, д. 9, к. 1, кв. 239, телефон 8-904-332-64-68.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 76 18 марта 2018 года в 13 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 193231, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 
419.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г., по адресу: 193231, г. Санкт-
Петербург, Большой Смоленский пр., дом 2, офис 419.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

47:08:0115013:1, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 103;

47:08:0115013:31, расположен: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Лесное-1», уч. № 77.

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 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 земельно-
го участка с кадастровыми номерами 47:07:0243009:11, 47:07:0243001:22, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, линия 4-я, уч. № 155 и Ленин-
градская обл., Всеволожский район, пос. Васкелово, 54 км, СНТ «№ 2 заво-
да им. А. А. Кулакова», уч. № 51.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашов Евгений Павлович 
почтовый адрес: 195427, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тихорецкий про-
спект, д. 25, корп. 1, кв. 356, тел.: 8-911-966-30-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, СНТ № 2 им. А.А. Кулакова, ли-
ния 4-я, уч. № 155 и Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. 
Васкелово, 54 км, СНТ «№2 завода им. А. А. Кулакова», уч. № 51, 19 
марта 2018 года 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 земельных участ-
ков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 16 февраля 2018 года по 19 марта 2018 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ с кадастровыми номерами 
47:07:0243009:33, 47:07:0243009:12, 47:07:0243009:17, 47:07:0243001:41, 
47:07:0243001:23, расположенные по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, 54 км Васкелово, садоводческое товари-
щество «№ 2 Кулакова», уч. 154а, уч. 156, уч. 182, уч. 75, уч. 52, соответствен-
но, и другие, расположенные в кварталах 47:07:0243009, 47:07:0243001.

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 Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв.352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1433008:38, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, участок 194.

Заказчиком кадастровых работ являются Чистякова Ирина Владимиров-
на, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 1, кв. 82 и Ермилова 
Юлия Владимировна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 21, кв. 
149, тел.: 8-921-558-10-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 194 19 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Ги-
риконд, участок 194.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адре-
су: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 194.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1433008:32, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд, участок 195.

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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 
198354, г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352, тел. 8-950-223-
53-70, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат № 78-16-1102,  
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 37815, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1433008:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, участок 198.

Заказчиком кадастровых работ является Поляков Владимир Ильич, 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 9, корп. 5, кв. 61, тел.: 8-911-
209-37-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 198 19 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Ги-
риконд, участок 198.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адре-
су: Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба» НИИ «Гириконд, 
участок 198.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: 47:07:1433008:32, расположен по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ 
«Дружба» НИИ «Гириконд, участок 195.

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 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, по-
чтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: 
saninastya@yandex.ru, тел. 8-906-296-38-86, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
23586, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: 
с кадастровым номером 47:07:0000000:40288, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, садо-
водческое товарищество «Облстрой», аллея 4, уч. 110; с кадастровым но-
мером 47:07:0000000:40139; расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай-Сады, садоводческое товари-
щество «Облстрой», уч. 101.

Заказчиками кадастровых работ являются: Пыкова В.А., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 11, кв. 262, тел.: 344-80-17; Со-
колова Г.П., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 9,  
кв. 178, тел.: 8-921-305-45-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Дунай-Сады, садоводческое товарищество «Облстрой», аллея 4, уч. 
110, 19 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, оф. 214, БЦ «Троицкий».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-

го плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г., по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, 3, оф. 214, БЦ «Троицкий».

Смежныйе земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 47:07:1206001:28, уч. 102; 
47:07:1206001:34, уч. 109.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Геворкяном Геворгом Акоповичем, почтовый 
адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 
6; адрес электронной почты: joryan91@mail.ru, телефон: 8-981-860-72-85, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 30410, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив «Мертуть», СНТ «Выборжец-36», уч. 228 (ка-
дастровый квартал 47:08:0130006).

Заказчиком кадастровых работ является Маслова Е.В., адрес: Санкт-
Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 70, кв. 36, тел. 8-921-750-19-
96. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив «Мертуть», СНТ «Выборжец-36», уч. 228, 23 марта 2018 года 
в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ "ГАП". 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 23 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по адресу: 194044, Санкт-Петербург, 
ул. Смолячкова, д. 19, оф. 322, БЦ «ГАП», телефон 8-981-860-72-85. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Мер-
туть», СНТ «Выборжец-36», уч. 219.

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 Косякиным Сергеем Леонтьевичем, ква-
лификационный аттестат № 78-10-0118, СНИЛС 109-597-598-14, ООО 
«Ю-Питер», адрес: 195265, СПб, Гражданский пр, д. 111, оф. 607, тел.: 
716-75-78, e-mail: s-kosyakin@yandex.ru, в отношении земельного участка 
с кад. номером 47:07:0453001:68, расположенного по адресу: ЛО, Всево-
ложский район, 40 км Выборгского ш., СНТ «Березка» уч. 26, (кад. квартал 
47:07:0453001), выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Расюк Людмила Николаевна, 
проживающая по адресу: г. СПб, пр. Просвещения, д. 32, к. 2, кв. 393, тел. 
8-911-944-29-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЛО, Всеволожский район, 40 
км Выборгского ш., СНТ «Березка», уч. 26 19 марта 2018 года в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607. 
Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с 
момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести» по адресу: 
195265, СПб, Гражданский пр., д. 111, оф. 607.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: СНТ «Березка», уч. 27 
(47:07:0453001:67).

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалифика-
ционный аттестат 78-15-1028, выданный 14.10.2015, адрес: Ленинград-
ская область, Всеволожск, Межевая, 19–21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: 
registr47@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № ЗУ1, 
расположенного в кадастровом квартале: 47:09:0110006, по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, 
участок № 18, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Михаил Викторович, 
зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Старая, 1-я Баррикадная, д. 18, конт. телефон: 8-960-245-90-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303, 19 марта 2018 года в 11 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 года по 19 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 303.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, с/о д. Старая, уч. № 103.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Организатором выступила админи-
страция Щегловского сельского поселе-
ния. В этом году он посвящён 73-й годов-
щине победы в Великой Отечественной 
войне.

Кадетские классы можно по праву на-
звать образцово-показательными. Уча-
щиеся таких классов всегда выгодно вы-
деляются среди других и заметны даже 
издалека благодаря красивой кадетской 
форме. Но форма для них не просто 
одежда, носить её – большая честь и от-
ветственность. Надевая форму, школь-
ники осознают, что должны держать себя 
соответственно гордому званию «кадет». 
Помогать старшим, подавать пример ма-
лышам, вести себя достойно в любой си-
туации. Не секрет, что в кадетских классах 

уделяют большое внимание физическому 
развитию, так что ученики там спортив-
ные и здоровые. Но самое главное, что 
даёт кадетство, – это дисциплина. 

Ученики кадетских классов Всеволож-
ского района принимают активное уча-
стие во многих мероприятиях. А когда 
проходят такие замечательные праздни-
ки, как фестиваль кадетской песни, они 
просто не могут остаться в стороне. В 
этот раз свои творческие номера пред-
ставили девять классов со всего района.

Открыл мероприятие глава админи-
страции Всеволожского района Андрей 
Низовский. Он отметил, что считает этот 
праздник очень важным, ведь здесь со-
брались те ребята, от которых в буду-
щем будет зависеть безопасность нашей 

страны. Вслед за ним с приветственным 
словом к гостям обратились глава МО 
«Щегловское сельское поселение» Юрий 
Паламарчук, сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в ЛО Александр Кузьмин 
и председатель Общественной палаты 
ЛО Юрий Трусов. Все они выразили ра-
дость, что этот замечательный праздник 
вновь состоялся на щегловской земле. 

Затем начались творческие высту-
пления ребят. Первыми были кадеты из 
Свердловского ЦО, они исполнили осо-
бенную для каждого жителя области ком-
позицию «Гимн Ленинградской области». 

«Гостям открытая, хлебосольная,
Красотой новых дел молода.
Ленинградская область раздольная,
Для меня ты на свете одна!» 

– зазвучало в зале. Сердце радуется, ког-
да слышишь эти хорошо знакомые стро-
ки. Публика приняла выступление ребят 
«на ура». Следующими были учащиеся 
юнармейского класса Рахьинского ЦО, 
они исполнили песню «Служить России». 
А кадеты из школы № 3 города Всево-
ложска не только спели, но и показали 
гостям ролик, который они сняли о своём 
классе. Выступающие демонстрировали 

отличные вокальные данные и потряса-
ющую дисциплину. Школьники поднима-
лись на сцену исключительно строевым 
шагом. В этот день здесь звучали песни 
о войне, о любви к Родине. Такие компо-
зиции особенно растрогали ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, 
которые стали почётными гостями меро-
приятия. Ребята отлично подготовились к 
выступлению и вложили в него частичку 
души. Они пели с большой искренностью 
и чувством. Все классы были награждены 
почётными грамотами за участие. Как за-
мечательно, что проведение Фестиваля 
кадетской песни «Дети воинской славы» 
стало в нашем районе доброй традици-
ей. Гости мероприятия провожали ребят 
громкими овациями. Но разлука с ними 
будет недолгой. В следующем году на 
этом празднике вновь соберутся кадеты, 
чтобы показать, чему они научились за 
год и, конечно, порадовать всех своими 
чудесными песнями. 

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото пресс-службы администрации 

Всеволожского района

В этом году во Всеволожске 
планируется открытие двух мо-
лодёжных клубов. Один из них 
будет базироваться в микро-
районе Котово Поле, другой – в 
микрорайоне Южный. Сейчас 
перед администрацией стоит 
важная задача – определить-
ся с тем, что именно будет в 
программе клубов. 11 февраля 
глава администрации района 
Андрей Низовский встретился 
с молодёжью и узнал, что бы 
хотели видеть в них молодые и 
активные. Также на встрече при-
сутствовал директор КДЦ «Юж-
ный» Владимир БОГДАШОВ. 

Мероприятие прошло в конференц-за-
ле КДЦ «Южный». Здесь собрались моло-
дые люди разного возраста: школьники, 
студенты и те, кто уже успели стать роди-
телями. Встреча прошла в уютной обста-
новке, с чаем и сладостями. Возможность 
высказаться получили все желающие. И 
таких оказалось немало. Конференц-зал 
был полон, молодёжь приехала сюда из 
разных уголков района. 

Встречу могли посетить абсолютно все. 
Сообщалось о ней заранее, в том числе и 
в прессе. Все это сделано для того, чтобы 
призвать молодых людей к диалогу, дать 
им высказаться. Ведь досуговые клубы 
создаются именно для молодёжи. Поэто-
му очень важно, чтобы в них было всё то, 

что актуально для молодого поколения и 
отвечает его интересам и запросам. Это 
задача поистине непростая. Ведь рядом, 
буквально под боком, находится крупный 
мегаполис, где есть всевозможные вари-
анты развлечений. Составить конкурен-
цию им непросто, но вполне возможно. В 
городе Всеволожске тоже появятся места, 
интересные и актуальные для молодёжи. 
У нас уже работают семь молодёжно-под-
ростковых клубов, но посещают их в ос-
новном дети и подростки. А более старшие 
ребята, те, кто уже учится в вузах, много 
времени проводят в Санкт-Петербурге, где 
много различных развлечений. Та же си-
туация и с теми, кто работает в большом 
городе.

Два новых клуба призваны сделать 
Всеволожск центром притяжения. Бла-
годаря им молодые люди из ближайших 
поселений будут приезжать к нам, чтобы 
провести досуг. Да и всеволожцам будет 
куда пойти. На базе клубов планируются 
два направления: образовательное и раз-
влекательное. Здесь можно будет и досуг 
провести, и чему-то новому научиться. 

Предложения от молодёжи звучали са-
мые разные. Многие из собравшихся вы-
сказали желание видеть коворкинг-центр. 
Коворкинг – это место, где можно пора-
ботать. Оно оснащено всем необходи-
мым для этого. Здесь можно будет удобно 
расположиться за компьютером, а также 
выпить чаю или кофе. Одним словом, в 

коворкинге атмосфера по-настоящему ра-
бочая. В последнее время такие простран-
ства становятся всё более популярными. 
Участники встречи отметили, что были бы 
рады поучиться и робототехнике, занятия 
по которой сейчас проходят во многих ме-
стах, но на платной основе, поэтому до-
ступны не всем. 

Финансовая доступность – это то, что 
наиболее волнует всех, в том числе и мо-
лодых родителей. Особенно это касается 
многодетных семей. Если в семье с од-
ним ребёнком ещё можно позволить себе 
платные кружки, то в многодетной это 
крайне затруднительно. На встрече с гла-
вой администрации присутствовали моло-
дые мамы и папы. Они отметили, что очень 
заинтересованы в бесплатных спортивных 
секциях для детей. 

Среди других предложений были кур-
сы программирования, обучение видео- 
блогингу, театральная студия, студия зву-
козаписи, клуб настольного тенниса и би-
льярда, и даже курсы по подготовке к ЕГЭ. 
Интересы и вкусы у ребят разные, но при-
слушаться обещали ко всем.

Помимо различных образовательных 
программ, предполагается и досуговая 
часть. Многие отметили, что хотели бы 
иметь место, где можно отдохнуть и пооб-
щаться с друзьями, посмотреть фильм и 
просто приятно провести время. Особенно 
остро эта проблема стоит в холодное вре-
мя года. Андрей Александрович пообещал 
учесть пожелания собравшихся, так что в 
будущем нас ждёт место, которое всем 
придётся по душе. 

Екатерина КОРОЛЕВА

Центры притяжения молодых
БУДЬ ЛУЧШЕ!

Кадеты встретились в Щеглово
Фестиваль кадетской песни «Дети воинской славы» традицион-

но проходит в Щегловском культурно-досуговом центре уже чет-
вертый год подряд. За это время он успел полюбиться многим, и 
жители поселения ждут его с нетерпением. В минувшую пятницу, 
9 февраля, праздник вновь собрал в одном месте учеников кадет-
ских классов из разных уголков Всеволожского района. 
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Этому коллективу предстояло прой-
ти очень непростой путь становления, 
время реформ и преобразований. Ме-
нялся статус, подчинение, сменялись, 
в конце концов, не только директора 
и названия, менялась сама политика 
и система. Неизменным оставалось 
главное: удивительные люди. Педаго-
ги и преподаватели, художественные 
руководители и методисты, рядовые 
«кружководы» и хореографы высокого 
профессионального полета… И хотя у 
многих из них нет этой официальной 
награды – Диплома Всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям», – все, 
кто трудится в этом Дворце на улице 
1-я Линия, живут и работают именно 
по этому принципу. О тех, кто за дол-
гие годы работы воспитал сотни та-
лантливых детей, не один десяток лет 
представляет Всеволожский дворец 
детского творчества на конкурсах и 
смотрах самого высокого уровня, и 
каждый день дарит свой талант, душу и 
сердце детям, – сегодняшний рассказ 
наших корреспондентов. 

Дворец притяжения 
талантов

– Сердце отдаю детям, иначе с ними 
нельзя, не существует других принципов 
работы, – только Любовь! – считает Ольга 
Петровна Битюцкая, на сегодняшний день 
старейший работник ДДЮТ, – дети мгно-
венно чувствуют не только нелюбовь, – они 
чувствуют твое состояние, плохое настро-
ение, не прощают фальши и формализма в 
отношениях. Конечно, могут и должны ме-
няться формы работы, методика, програм-
мы, подходы какие-то. У нас в свое время 
весь арсенал технический был – каран-
даш, ручка, блокнот. Твой архив и карто-
тека. В лучшем случае фотоаппарат. Таких 
понятий, как гаджеты, айфоны, интернет, 
и в помине не было. Сейчас любое высту-
пление можно заснять на видеопленку, 25 
раз просмотреть, по секундам разобрать, 
что не так, в интернете подсмотреть что-
то новенькое, взять на вооружение, твор-
чески переработать материал. Мы же в 
свое время делились друг с другом всеми 
крохами нового опыта, которые удалось 
увидеть, узнать на каких-то семинарах, 
курсах, конкурсах…

Собственно, это и есть основная ра-
бота О.П. Битюцкой в соответствии с ее 
штатной должностью. Ольга Петровна – 
методист научно-методической службы в 
ДДЮТ. Занимается этой работой более 40 
лет. Вообще в системе образования Все-
воложского района работает с 1973 года. 
В этом году у нее и личный юбилей: 45 
лет работы в системе образования. В том 
числе «педагогом дополнительного обра-
зования». Хотя, когда Ольга Петровна при-
шла в эту систему, таких слов, как «педагог 

дополнительного образования», вроде бы 
и не было. Для нее понятней было сочета-
ние «руководитель кружка», и даже проще: 
«кружковод». Как она, с детства мечтавшая 
о школе, влюбленная в русский язык и ли-
тературу, с отличием окончившая Педаго-
гический институт имени Герцена, пришла 
учить детей вязанию на спицах – отдель-
ная история. Грустная и даже трагичная. 
Страшное ДТП, инвалидность, нерабочая 
группа. Два года борьбы за жизнь. Вер-
дикт врачей: некоторое время ни читать, 
ни писать, ни телевизор смотреть – НИ-
ЧЕ-ГО! «А вязать можно?» – спросила со-
всем еще молодая женщина. – Даже нуж-
но! – ответили врачи. – Моторику рук надо 
восстанавливать в обязательном порядке.

Авторучку она держать в руках не мог-
ла, и даже спицы и крючок первое время 
из рук выскальзывали, но уже через неко-
торое время она пришла в Дом пионеров 
преподавателем кружка ручного вязания. 
Работа была, как говорится, по плечу, но 
главное – с детьми, с которыми можно 
было поговорить не только о том, как вы-
вязать какую-нибудь хитрую «косичку» на 
свитере, но и о любимых литературных 
героях… Чуть здоровье восстановилось, 
пошла на повышение: методист, затем за-
меститель директора по учебно-воспита-
тельной работе МОУДОД «Всеволожская 
станция юных техников». Почти десять лет 
проработала в этой должности, затем – 
руководитель научно-методического отде-
ла Центра информационных технологий, в 
последствии Дворца детского (юношеско-
го) творчества Всеволожского района, где 
и трудится по настоящее время.

 Что еще тут добавить? А есть что: О.П. 
Битюцкая все годы своей «управленче-
ской карьеры», то есть руководящей ра-
боты, оставалась, если так можно сказать, 
«играющим тренером». Была руководите-
лем дизайн-студии «Фантазеры», воспита-
ла множество призеров международных, 
региональных выставок и фестивалей. За 
свою работу в этой непростой системе 
дополнительного образования имеет мно-

жество грамот, дипломов самого разного 
уровня. В том числе награждена знаком 
«Отличник народного просвещения». В 
общем, как была со школьной и институт-
ской скамьи отличницей, так и осталась по 
жизни отличницей. Все привыкла делать 
по высшему баллу. 

Говоря о своем трудовом пути, Ольга 
Петровна делает удивительное призна-
ние: «Можно сказать, что мое несчастье 
(я имею в виду ту злополучную аварию) на 
практике трансформировалось в счастье. 
Не знаю, насколько бы удачно сложилась 
моя судьба и карьера в школе, теперь га-
дать не приходится, но здесь, считаю, я на 
своем месте. А главное – я работаю с деть-
ми. Люблю детей, люблю наш самый луч-
ший в мире Дворец творчества, не мыслю 
своей жизни без этих стен, без этих дет-
ских голосов, без моих коллег, которые в 
самые трудные моменты моей жизни ока-
зывали всяческую помощь и поддержку. 
Всё вместе это и есть счастье. А моя мечта 
о школе нашла свое продолжение в доче-
ри: Ира стала учителем». 

Да, Ирина Николаевна Мусатова, дочь 
Ольги Петровны, преподает русский и ли-
тературу в школе. И можно точно сказать: 
Ирина, как почти все дети коллег О.П. 
Битюцкой, выросла здесь, в этих стенах. 
Дворец творчества стал самым лучшим 
домом и для детей сотрудников, но самое 
главное – для тысяч и тысяч ребят нашего 
Всеволожского района. Здесь, во Дворце, 
в городе Всеволожске, и в десятках его 
филиалов по всему району ребятня от ше-
сти и старше занималась в десятках круж-
ков по самым разным направлениям. Мяг-
кая игрушка и шитьё, дизайн и вязание, 
пение и танцы, цирковое и театральное 
искусство, авиамоделирование и шахма-
ты, спорт во всех его видах, включая гор-
ный туризм и спортивное ориентирование. 
Обо всем, чему здесь учат, невозможно 
рассказать в одной статье. Но о несколь-
ких преподавателях, которые, по словам 
директора ДДЮТ А.Т. Моржинского, «со-
ставляют золотой фонд преподаватель-
ского состава Дворца», являются ветера-
нами своего дела и примером во всем, мы 
обязательно расскажем.

«Щегол –  
птица певчая»

Рассуждаю несколько отстраненно: 
чему должны учить, чему отдать предпо-
чтение в таком учреждении, как Дворец 
детского творчества? Несомненно, твор-
честву – это даже вынесено в название 
учреждения. Творчеству во всем его раз-
нообразии. В прикладном, и я бы даже 
сказала, «утилитарном» его применении. 

Девочкам никак не повредит, а только 
сослужит добрую службу умение вязать, 
шить, работать с мягкой игрушкой, маль-
чикам – любое ремесло в руки. Заинтере-
совать, привить любовь к труду умели и на 
Станции юных техников, и на Станции юных 
туристов, которые со временем вошли в 
систему дополнительного образования. А 
любовь к Родине? К «отеческим гробам», 
к истории? Как воспитать ребенка в духе 
гражданской ответственности за всё, что 

происходит в нашем обществе, как воспи-
тать лидера и патриота? Однозначно это 
самый сложный вопрос и самая сложная 
задача, которая по плечу далеко не всем. 

Многие из тех, с кем нам доводилось 
встречаться в процессе подготовки этого 
материала, многие годы ищут и находят 
ответы на эти вызовы нашего времени. 
Зинаида Николаевна Макарова, педагог 
дополнительного образования, руково-
дитель детского общественного объеди-
нения «Щегол», которое работает на базе 
Щегловской школы, без всякого сомне-
ния, ответы на эти вопросы нашла. При-
том давно. Исключительно ее личная за-
слуга в создании детского общественного 
объединения, которое насчитывает почти 
300 человек. Младшим – семь, старшим 
18. Самой Макаровой незадолго до нашей 
встречи исполнился 71 год. Возраст она 
свой не скрывает, да ей и не дашь – столь-
ко в этой удивительной женщине здоро-
вого, непоказного оптимизма, жизненной 
силы, творческого запала и той самой 
Любви и неиссякаемого интереса к «пле-
мени младому, незнакомому», как говорил 
поэт. Правда, она не устает с этим пле-
менем знакомиться вот уже более 40 лет. 
Педагогический стаж 44 года, во Дворце 
творчества работает в штате с 1988 года. 
Честно признается:

– Без Дворца я бы, наверное, тоже была 
бы. Что-нибудь придумала бы эдакое. Но 
дело бы моей жизни – «Щегол» – не вы-
лупился бы, если бы Александр Тихонович 
Моржинский, бывший уже в ту пору дирек-
тором ДДЮТ, не взял на себя ответствен-
ность и смелость и не оформил бы наше 
детское общественное объединение как 
структурное подразделение Дворца. Я 
несколько лет носилась с этой идеей, мы 
по факту уже существовали, реально уже 
тысячу добрых дел сделали с ребятами, 
а с юридической точки зрения нас как бы 
не существовало! А когда нас с его лег-
кой руки официально зарегистрировали, 
притом в Москве, перед нами открылись 

О вы, хранящие Любовь
Нашему прославленному районному Дворцу 

детского (юношеского) творчества исполнилось 
65 лет. И сегодня, 16 февраля, сцена Муринского 
центра образования отдана в распоряжение его 
юных и очень талантливых артистов. В празд-
ничном юбилейном концерте примут участие без 
всякого преувеличения уникальные коллективы, 
известные далеко за пределами Ленинградской 
области: хореографические ансамбли «Фейер-
верк» и «Надежда», замечательные вокальные 
коллективы «Узорица», «Гармония», «Тоника». Все 
– Образцовые, все лучшие из лучших, лауреаты 

и дипломанты всех мыслимых всероссийских и 
международных детских конкурсов, каждый – на 
вес золота. Гордость Дворца, гордость района, 
гордость области. 

65 лет назад, как сказано в официальных до-
кументах, «в соответствии с решением исполко-
ма Всеволожского Совета депутатов трудящихся 
от 17.11.1952 года районная станция юных на-
туралистов с 1 января 1953 года преобразова-
на в Районный Дом пионеров». Это точка отсче-
та, точнее, дата рождения нового, интересного, 
очень творческого и молодого коллектива. 

Ольга Петровна Битюцкая, методист

Зинаида Николаевна Макарова,  
педагог дополнительного образования

Александр Тихонович Моржинский, 
директор ДДЮТ
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многие закрытые до того двери. Спасибо 
Моржинскому! – так и напишите в своей 
газете.

Вот и пишем: слава Богу, как говорится, 
что не просто хорошая, а замечательная 
по своей сути идея не была похоронена по 
причине вечных бюрократических уловок: 
а как бы из этого чего не вышло… не того. 
А вышло то, что надо! «Щегол» участвует в 
акциях «300 добрых дел в подарок велико-
му городу», «Дело», «В кругу друзей», «Кра-
сота спасёт мир», «Минувших дней святая 
слава», «Я – гражданин России», многих 
других, в которых детям исподволь, без 
формализма и напряга, прививается са-
мое главное: умение Родину любить и по-
нимание, от кого ее надо защищать. К со-
жалению, порой от нас самих.

– Щегол – птичка певчая, – говорит Зи-
наида Николаевна. – Красивая и яркая, 
из семейства вьюрковых. Редкая птица 
может питаться семенами чертополоха, 
а щегол именно ими питается. И летает 
странно: зигзагами. То вверх, то вниз. То 
взмывает в небо, то камнем летит вниз. 
Вот и жизнь моя, как у щегла, из взлетов 
и падений состоит. Хотя… как у любого че-
ловека, наверное… 

А вообще-то это точно про нее: «То 
взлет, то посадка, то снег, то дожди...» 
Поступала в культпросветучилище, как 
Фрося Бурлакова, не зная ни одной ноты. 
В ее родной деревне в Пензенской об-
ласти, где вся семья ее пела-заливалась, 
не было музыкальной школы. Спела она, 
правда, не «Вдоль по Питерской», а новую 
песню, которую услышала по радио: «Ды-
милась роща под горою»… Когда запела 
«Нас оставалось только трое из 18 ребят», 
на глазах преподавателей появились сле-
зы… Проняло!

После училища – распределение в Дом 
культуры в закрытый городок N на озере 
Селигер, затем Торжокский дом культуры 
в Калининской области. Певунья, баянист-
ка, художественный руководитель народ-
ного ансамбля песни и пляски «Ленок», с 
которым она объехала полмира, а опекала 
этот очень талантливый и очень народный 
коллектив не кто-нибудь, а сама Людмила 
Зыкина. Зинаида Николаевна до сих пор 
говорит о Зыкиной по-свойски: «Люся… 
Мы с Люсей, нас Люся…» Людмила Геор-
гиевна и в самом деле «Ленок» любила, 
помогала и с костюмами, и репертуаром, 
профессионально поддерживала. Каза-
лось бы, работай, Зинаида Макарова, тво-
ри, радуйся жизни!

Но в силу семейных обстоятельств при-
шлось покинуть Торжок, оставить «Ленок», 
и переехала Зинаида Николаевна в посе-
лок Щеглово Ленинградской области, где 
уже жили ее родители. В совхозе-миллио-
нере, коим было тогда «Щеглово», с охотой 
взяли прекрасного специалиста в местный 
сельский клуб. Работала с душой, с задо-
ринкой, фантазией и самоотдачей. При-

думала для школы сразу несколько ансам-
блей, ансамбли тезок: «Только Володи», 
«Только Катюши», создала вокально-ин-
струментальный ансамбль. Все конкурсы 
художественной самодеятельности в по-
селке, во всех структурных подразделе-
ниях – а в совхозе было 13 цехов: доярки, 
свинарки, овощеводы, механизаторы и т.д. 
– были на ее плечах. 

– Брала баян и шла по поселку! – сме-
ется Зинаида Николаевна. – Так с песней 
по жизни и шагала. От конкурса к конкур-
су, от слета передовиков до слета педаго-
гов, а еще мы давали шефские концерты в 
воинских частях, которые нам помогали с 
уборкой. Все хорошо складывалось, пока 
не грянули лихие 90-е… Дом культуры наш 
сельский просто закрыли, не было денег 
на содержание, нас всех уволили, коллек-
тивы все распались. Единственное, что 
мне удалось сделать, – сохранить костю-
мы почти всех коллективов Дома культуры, 
меня сразу же взяли в школу, и моим усло-
вием было только одно: выделить хоть кла-
довочку для костюмов! Жалко, если пропа-
дет такая красота…

Ох, как потом пригодились эти сохра-
ненные Макаровой костюмы, когда все-
таки опомнились через много лет, вновь 
открыли двери Дома культуры и он вновь 
наполнился голосами людей.

Но Зинаида Николаевна уже не могла 
расстаться со школой, со своими «Щегла-
ми», которые к тому времени «обросли» 
своим гимном, девизами, флагом, а самое 
главное – многочисленными проектами, 
которые невозможно было бросить на пол-
дороге.

– Да даже вопрос для меня не стоял! 
– говорит сегодня Зинаида Николаевна. – 
Как я могла обмануть доверие детей, тем 
более что столько еще предстояло сде-
лать и уже столько было сделано! А знае-
те, как расшифровывается наше название 
«ЩЕГОЛ»? «Щегловское единое горластое 
объединение лидеров». Всю ночь и день 
придумывали с ребятами!

«Учитель, воспитай 
ученика»!

 «Щеглы» ухаживают за мемориала-
ми на Дороге жизни. Своими руками вы-
ращивают рассаду цветов для музеев и 
братских захоронений, а ко Дню Победы 
делают красочные открытки для вете-
ранов войны и тружеников тыла, готовят 
праздничный концерт. Несколько лет на-
зад, к возвращению иконы Тихвинской Бо-
жией Матери, привезли в Тихвин цветы и 
кустарники, которые сами же и посадили 
в монастыре, чтобы радовали глаза на-
сельникам и паломникам с ранней весны 
до поздней осени. 150 погонных метров 
зелени из Щеглово украшают древнюю 
обитель – благодаря «Щеглам» и их  

замечательному руководителю, – ведь 
очень многое к тому же и выращено на 
личном приусадебном участке Макаровой. 

 К своему среднему и одному высшему 
образованию (Высшая Школа профсою-
зов), З.Н. Макарова за эти годы получила 
второе, уже педагогическое, образование 
без отрыва от работы. В 2000 году стала 
лауреатом областного конкурса «Сердце 
отдаю детям», в 2014 году ей присужде-
но 3-е место во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг учителя», а в ее 
кабинете в Щегловской школе мало оста-
лось свободного места. На стенах пестро 
от Почетных грамот, Дипломов и Благо-
дарностей. Но самая главная ее победа и 
высшая благодарность – это то, что когда 
«Щеглы» отмечали свой первый юбилей: 10 
лет, затем 15 (сейчас им уже 17 лет!), – по-
здравить Зинаиду Николаевну и «Щеглов» 
приехало множество бывших выпускников 
объединения, и все в один голос говори-
ли о том, какую важную, порой решающую 
роль в их жизни сыграли «Щеглы» и их уди-
вительный руководитель… 

Кто будет спорить, что именно это са-
мое главное в жизни любого учителя? 
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было кем 
потом гордиться!» По такому принципу жи-
вут все, с кем нам пришлось встретиться 
в эти дни, о ком хочется еще рассказать в 
этот юбилейный год для Дворца детско-
го (юношеского) творчества. Как пройти 
мимо редкого – человеческого и профес-
сионального – таланта многолетнего ру-
ководителя туристской секции Дворца? 
Сергей Павлович Пахомов – учитель по 
профессии, художник по призванию, путе-
шественник и романтик туристских марш-
рутов. 

Сотни детей «не сойдут с правильной 
тропы» благодаря урокам спортивного 
ориентирования Владимира Николаевича 
Шумилова. Кандидат в мастера спорта, 
легендарный человек, он не мыслит сво-
ей жизни без детей, без новой туристской 
тропы, по которой он поведет новые поко-
ления мальчишек и девчонок. А среди его 
воспитанников – только мастеров спорта 
шесть человек, не говоря уж о том, сколь-
ко КМС и перворазрядников. «Но опять же 
не это главное», – считает сам Владимир 
Николаевич. Главное, что все они, как пра-
вило, выросли приличными людьми, кото-
рых не пугают трудности, они не бросят 
товарища в беде и обязательно протянут 
руку слабому.

– А еще красота спасет мир, – глубоко 
убеждена еще одна легенда ДДЮТ – Люд-
мила Валентина Котина. Режиссер и педа-
гог, как говорится, от Бога. Единственная 
во Дворце творчества обладательница 
высшей и главной награды Министерства 
образования РФ «Хрустальный ключ». Ког-
да видишь, как она, маленькая, хрупкая 
женщина, на огромных, районных и об-
ластных праздниках командует парадом, 

выводя на сцену свои поющие «полки» и 
танцующие «дивизии», как смело, с какой 
фантазией и выдумкой строится любое 
театрализованное представление, – пони-
маешь, в чем талант режиссера. Особенно 
детского. А спросите ее, какие качества 
необходимы, чтобы командовать этими 
детскими армиями? Людмила Валенти-
новна ответит просто: «Только любовь к 
детям! Любите сами, и тогда все вокруг 
отзовется любовью. Даже если вы зани-
маете в этой иерархии, на первый взгляд, 
не самую творческую должность, надо 
бесконечно любить и свое дело, и детство. 
Надо чувствовать и понимать их интересы, 
стремления, движения души, и тогда вы 
найдете свое место на этой фабрике-кух-
не воспитания детских талантов.

И это в самом деле так. Достаточно 
было познакомиться, к примеру, с заведу-
ющей библиотекой Дворца Ларисой Вла-
димировной Епифановой и руководите-
лем такого структурного подразделения, 
как экспертно-методический совет ДДЮТ, 
– Ларисой Михайловной Алексеевой.  

Познакомилась я с этими очень яркими 
личностями и в очередной раз убедилась: 
нет профессий нетворческих, нет про-
фессий неинтересных, когда этим заняты 
люди, влюбленные в профессию, в жизнь 
и в детей. О вы, хранящие Любовь, – это 
о вас, старожилы Всеволожского дворца 
творчества юных, и совсем уже не юных по 
возрасту, но молодых душой преподавате-
лей. Мы продолжим рассказ о хранителях 
детства в наших следующих номерах.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото А. ГУЖЕВОЙ и А. ЛЯПИНА

Сергей Павлович Пахомов, педагог-
организатор

Людмила Валентиновна Котина,  
режиссёр

Лариса Владимировна Епифанова, 
заведующая библиотекой

Владимир Николаевич Шумилов,  
методист

Лариса Михайловна Алексеева, руко-
водитель структурного подразделения

и отдающие сердце детям!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. "Стоимость" двух коней, с 

точки зрения шекспировского 
Ричарда III. 5. "Демократиза-
тор" населения. 12. Обычная 
форма "мышиного" курсора. 
13. Венгерка, перегревшаяся 
на солнышке, но не гражданка 
европейской страны. 14. Про-
цесс опускания президента до 
уровня простого смертного. 15. 
Джинсовая ткань, прошедшая 
огонь и воду. 16. Уже не воздуш-
ный шар, но еще не самолет. 17. 
Их обещает погладить тот, кто 
не хочет ничего делать. 20. На-
ука, исследующая внутренний 
мир человека с ножом в руках. 
22. Скульптор, затмивший Мед-
ного всадника железным шки-
пером. 25. Английский доктор, 
удостоившийся чести попасть в 

наши анекдоты. 27. Цитрус, по-
хожий на крошечный лимончик, 
без цедры которого практиче-
ски не обходится кондитерская 
промышленность. 31. Процесс 
создания кудрей. 32. Обожжен-
ная глина, давшая название 
одному из цветов. 33. "Времен-
ный правитель" России, о кото-
ром сложили легенду, будто он 
бежал от большевиков в жен-
ской одежде. 34. Сценический 
псевдоним итальянки Луизы 
Чикконе. 35. И желтый цветок, 
и жалкий мужчина. 36. Золотой 
ребенок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. "Крестьянская лошад-

ка", если перевести это слово, 
ставшая женским именем. 3. 
Старинные "пятнашки" в со-
временном "произношении". 4. 

Терапия "в переводе" на рус-
ский. 6. Комплекс мер пристру-
нивающего характера. 7. Тонкая 
издевка в отличие от непри-
крытого хамства. 8. Ихтиолог 
в масштабах кухни. 9. "Черно-
вик", написанный живописцем. 
10. По мнению философа, это 
"третий родитель ребенка". 11. 
"Налетанная" дорога. 18. Пре-
пятствие, которого не должно 
было быть. 19. Письмо повы-
шенной срочности. 21. "Сто 
одежек и все без застежек", но 
не капуста. 23. Календарь как 
периодическое издание. 24. Со-
бачья порода, название которой 
переводится с английского как 
"обрезанный хвост". 26. Кабак, 
в котором отдыхают итальянцы. 
28. Специалист по добыче зо-
лотых гор из медной лампы. 29. 
Судно, погубившее таможенни-
ка Верещагина. 30. Тот, кто пи-
тается "объедками с царского 
стола", когда царь – лев. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 5

По горизонтали: 1. Трудяга. 5. 
Авансцена. 13. Посторонний. 14. 
Капуста. 15. Клин. 16. Контрабас. 
17. Дыба. 20. Лживость. 21. Клюк-
венник. 24. Набат. 26. Орбита. 27. 
Холст. 30. Осень. 31. Логика. 32. 
Альпы. 35. Магнитофон. 36. Мото-
цикл. 39. Реле. 40. Корнеплод. 42. 
Плот. 45. Останки. 46. Фельдмар-
шал. 47. Прасковья. 48. Антракт. 

По вертикали: 2. Россини. 3. 
Джон. 4. Громоотвод. 6. Война. 7. 
Накладка. 8. Цепь. 9. Настырность. 
10. Спекулянт. 11. Знать. 12. Гадал-
ка. 18. Полтинник. 19. Детонатор. 
22. Латвия. 23. Яблоко. 25. Бюст-
гальтер. 28. Валокордин. 29. Мыс-
литель. 33. Смирнов. 34. Бородино. 
37. Излишек. 38. Шпиль. 41. Нефть. 
43. Гнус. 44. Лавр. 

Что обещает Зодиак 
с 18 февраля по 20 марта

Солнце в этом году будет находиться в знаке Рыб с 20 часов 12 ми-
нут 18 февраля до 19 часов 16 минут 20 марта. Положение Меркурия в 
знаке Рыб определяет увеличение количества неисправностей в ком-
пьютерной и телекоммуникационной технике и создаст поводы для 
разногласий и непонимания среди родственников. Переход Венеры из 
Рыб в Овен настоятельно рекомендует всем влюбленным или деловым 
партнерам, у которых есть необходимость выяснить отношения, сде-
лать это до 7 марта, так как после этой даты желание понимать чьи-то 
аргументы и искать компромиссы заметно уменьшится. Переход Мар-
са в Козерог придаст сил и уверенности тем, кто длительное время не 
может достичь своей цели.

ОВЕН (21.03–20.04). 
Овны в течение месяца 
могут рассчитывать на 
благоприятное стече-
ние обстоятельств в 

реализации своих планов, при этом 
следует отказаться от авантюрных 
идей и следовать рекомендациям 
своего руководства. Если у Овнов бу-
дут случаться какие-то неприятности, 
их следует сохранять в тайне, так как 
они не будут иметь серьезных по-
следствий.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05). 
Тельцам следует знать, 
что если они ведут пе-
реговоры со своими 
партнерами с позиции 
превосходства, то в те-
чение месяца ситуация 

может перемениться на противопо-
ложную и согласие будет достигнуто 
сравнительно легко. Кроме того, Тель-
цам удастся получить финансовую 
поддержку или удачно разрешить 
какую-то кризисную ситуацию. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–
21.06). У Близнецов 
хорошие перспективы 
для успешного реше-
ния профессиональных 

задач, но им будет очень непросто до 
конца первой декады марта мобили-
зовать для этого собственные силы и 
волю. Возможно, произойдет ряд со-
бытий, которые положительно отра-
зятся на материальном положении. 

РАК (22.06–22.07). 
У Раков в течение ме-
сяца состоится масса 
встреч, которые будут 
для них очень благо-
приятны и позволят за-

быть неприятности предыдущего ме-
сяца. Раки могут быть уверены в 
правоте своей позиции, но для дости-
жения своих целей им следует прояв-
лять мягкость и дипломатичность, а 
вот излишняя жесткость может навре-
дить делу.

ЛЕВ (23.07–22.08). 
Львам, вероятно, пред-
стоит решать финансо-
вые проблемы или 
какое-то время уделить 
своим родственникам. 

В своих делах Львы могут рассчиты-
вать на незримую поддержку и значи-
тельную долю везения. Для Львов бу-
дут благоприятны путешествия, 
особенно в те места, где они уже 
когда-то бывали. Начало наиболее 
важных проектов лучше перенести на 
следующий месяц.

ДЕВА (23.08–22.09). 
Перед Девами стоит не-
простая задача – макси-
мально проявить себя в 
деловых переговорах, 
имея очень слабые на-
чальные позиции. Пра-

вильным в данной ситуации будет ре-
шение начать все с чистого листа. К 
концу месяца Девы решат какую-то 
финансовую проблему, а дети пора-
дуют Дев проявлением самостоятель-
ности и началом каких-то положитель-
ных перемен.

ВЕСЫ (23.09–22.10). 
Весам все наиболее 
важные дела следует по-
стараться закончить до 
конца первой декады 
марта, в этот период у 

них будет достаточно сил и энергии на 
все их планы и обстоятельства будут 
способствовать достижению постав-
ленных целей. Весам, видимо, повторят 
какие-то давние предложения, но уже 
на более выгодных условиях, и у Весов 
будет время их как следует обдумать.

СКОРПИОН (23.10–
21.11). Скорпионам в от-
стаивании своей точки 
зрения с оппонентами 
следует учитывать, что 

они имеют очень авторитетную под-
держку своей позиции. Кроме этого, 
Скорпионы могут рассчитывать на воз-
врат каких-то долгов или выполнение 
ранее данных обещаний. Правильно 
поступят те Скорпионы, которые орга-
низуют для себя и своих друзей какой-
нибудь праздник или вечеринку.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам сле-
дует быть готовым к 
тому, что со второй де-
кады марта им придет-

ся значительную часть времени уде-
лять домашним заботам. Финансовое 
положение Стрельцов постепенно 
начнет улучшаться, по крайней мере 
причина каких-то непредвиденных 
трат больше не будет существовать. У 
Стрельцов появится возможность 
нормализовать отношения со своими 
коллегами.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Козероги полу-
чат новый импульс для 
своего развития, воз-
можно, это будет связа-

но с появлением новых людей в окру-
жении Козерогов. Козерогам предстоит 
множество контактов, а также предсто-
ит осмыслить большой объем инфор-
мации, касающейся самых различных 
сторон их жизни. У Козерогов продол-
жается хорошее время для самоанали-
за и исправления своих ошибок.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). У Водолеев поя-
вятся новые возможности 
для улучшения своего 
финансового положения, 

способствовать этому будут дальние 
поездки и активные действия партне-
ров по бизнесу, кроме этого, Водолеям 
начнут возвращать какие-то старые 
долги. Праздничное настроение Водо-
леев продлится целый месяц.

РЫБЫ (19.02–20.03). 
У Рыб с переходом в их 
знак Солнца заметно 
активизируется жела-

ние проявить свои лучшие качества, и 
у них будет прекрасная возможность 
для этого, так как вокруг них в течение 
месяца постоянно будут находиться 
коллеги, родственники и дети, которые 
будут особо восприимчивы к оказыва-
емому им вниманию. Начать важные 
новые дела Рыбам следует до конца 
первой декады марта.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Александра ВОЛЧАНСКОГОХозяин леса

Приглашаем наших читателей при-
нять участие в выпуске постоянной 
рубрики «Фотоэтюд», которая посвя-
щена природе, необычным явлениям и 
фактам, путешествиям, домашним питомцам 
и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотоэ-
тюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 
и имя. Размер фотографии не должен превышать 

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

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы 
соглашаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их публи-
кации с указанием фамилии, имени автора), созданные 
в любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и без 
выплаты вознаграждений.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистриро-

ван: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, теле-
фон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0405013:2, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, Вартемягская волость, д. Вартемяги, 
ш. Приозерское, уч. № 91-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пасюк Валерий Николаевич, теле-
фон 8-911-956-95-50, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Планерная, д. 53, корп. 1, кв. 162.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 19 марта 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 16 
февраля 2018 года по 16 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
47:07:0405013.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0468003:16, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
участок № 124.

Заказчиком кадастровых работ является Дороднова Оксана Витальевна 
почтовый адрес: Санкт-Петербург, Лыжный пер., д. 2, кв. 194, конт. тел.: 8-921-
791-26-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 
19 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
19 марта 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участки № 123, № 119, № 125, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:07:0468003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0468008:21, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
участок № 194.

Заказчиком кадастровых работ является Марченко Руслан Олегович, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д. 20, кв. 782, конт. тел.: 

8-963-303-05-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 
19 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
19 марта 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участки № 193, № 199, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:07:0468008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, e-mail: olga2183@mail.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
20468, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0468001:22, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», 
участок № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Елена Владимировна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Агалато-
во, СНТ «Касимово», 2-я линия, д. 23, конт. тел.: 8-981-795-03-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, 
д. 11 19 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
19 марта 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участки № 24, № 38, расположенные 
в кадастровом квартале 47:07:0468001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.М. Прониной, адрес: г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
32416, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:1402003:9, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», 
участок № 283.

Заказчиком кадастровых работ является Скоков Сергей Николаевич, по-
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 39, кв. 97, конт. тел.: 
8-921-586-50-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11 
19 марта 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
19 марта 2018 г., по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», участок № 284, участок № 285 и 

участок № 533, расположенные в кадастровом квартале 47:07:1402003.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистриро-
ван: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, теле-
фон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1008002:13, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, мест. Карьер Мяглово, ул. Дачная, 
№ 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Пичурин И.В. и Пичурин А.В., 
телефон 8-911-931-96-52, проживающие по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Знаменская, дом 1/8, квартира № 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 19 марта 2018 года в 12 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 16 
февраля 2018 года по 16 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать границы, расположены в кадастровом квартале 47:07:1008002.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квалифи-
кационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: г. СПб, 
Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный телефон 8-904-
645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 32477, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 47:07:1201016:47, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Электропульт», 
участок № 299.

Заказчиком кадастровых работ является Лесик Н. А., адрес для связи: 
195271, Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 6, корп. 3, кв. 64, тел.: 8-905-274-
64-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Дунай», СНТ «Электропульт», участок № 299, 18 
марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 
г. по 17 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Электропульт», здание правления.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1201016:16, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, 
СНТ «Электропульт», уч. № 301.

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

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

КРИМ-ФАКТ

Вот такая «валентинка»… 
Около восьми утра 10 февраля в полицию обратилась 

18-летняя жительница Мурино, официантка одного из ре-
сторанов. Она сообщила, что вот уже пять часов ждет свое-
го 23-летнего коллегу и возлюбленного, который ушел про-
вожать общую подругу. Ушел он без денег и документов, но 
с мобильником, который не отвечает. Из особых примет де-
вушка указала трогательную подробность – шрам на темеч-
ке пропавшего. Однако кавалер сам объявился во второй 
половине дня, ничем не объяснив своего отсутствия. Поли-
цейские перепоручили роль дознавателей подруге «поте-
ряшки», а предпраздничный уик-энд накануне дня святого 
Валентина оказался безнадежно испорчен.

Люди влипли за металл
В седьмом часу утра во всеволожскую полицию обратил-

ся 32-летний гражданин Узбекистана. Несколькими часами 
ранее в деревне Мяглово в пункте приёма металлолома он 
вместе с 22-летним племянником столкнулся с неожиданным 
проявлением агрессии. Пятеро мужчин, все как на подбор 
бородатые, предположительно граждане Таджикистана, око-
ло четырех часов ночи вошли в бытовку к узбекам. При себе 
у бородачей был топор и пистолет. Дядю они обездвижили 
проводом от компьютера, а племянника ремнём от штанов.

С собой нападавшие унесли 30 килограммов меди, 
она же Cuprum, а также 140 килограммов латуни, она же 
Cuprum плюс Zincum. Также грабителям приглянулся сва-
рочный аппарат и компьютерный процессор. У дяди они за-
брали пятый Айфон, а у племянника мобильник. Касса ме-
таллоприемника, в которой было 160 тысяч рублей, также 
оказалась пуста.

Незаконная свалка
В понедельник, 12 февраля, в пресс-службе Росприрод-

надзора по СЗФО, сообщили о том, что государственные 
инспекторы совместно с сотрудниками центра организа-
ции применения административного законодательства ГУ 
МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
пресекли деятельность несанкционированной свалки вбли-
зи деревни Скотное Всеволожского района.

«На земельном участке размещались отходы неустанов-
ленного класса опасности. Инспекторы зафиксировали, 
что преимущественно это строительные отходы. Со слов 
водителя грузовика, привозились отходы, которые образо-
вались при реконструкции цеха одного из судостроитель-
ных заводов Санкт-Петербурга. По полученной на месте 
информации, работы по приему и размещению отходов 
на участке осуществлялись ООО «Эко-Логистик». Однако 
обществом документов, подтверждающих законность дея-
тельности на вышеуказанной территории, представлено не 

было», – рассказали в природоохранном ведомстве.
В результате государственными инспекторами и сотруд-

никами полиции в целях пресечения дальнейшего совер-
шения административного правонарушения произведен 
арест техники: двух самосвалов, экскаватора и бульдозе-
ра. В настоящий момент проводится административное 
расследование в отношении ООО «Эко-Логистик» по факту 
нарушения требований при обращении с отходами произ-
водства и потребления. Не исключено, что в рамках рассле-
дования будут выявлены и иные факты нарушения требова-
ний природоохранного законодательства.

Штрафы взысканы, 
господа…

За последнюю неделю у рыбаков, нарушающих закон в 
области охраны водных биоресурсов, инспекторы рыбоох-
раны изъяли пять транспортных средств и 219 незаконных 
орудий лова, сообщает Северо-Западное территориаль-
ное управление Федерального агентства по рыболовству. 
За это время рыбаки нарушили закон 25 раз. На браконье-
ров были наложены штрафы на сумму 35,3 тысячи рублей. 
Кроме этого, за неделю инспекторы взыскали штрафы на 
сумму 30,2 тысячи рублей.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news и других 
информационных источников
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16 № 6, 16 февраля 2018ОФИЦИАЛЬНО
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 «Луксор» Тихмянова Дениса Ген-
надьевича (ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-Петербург, 
197101, а/я 61, рег. №9391), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. №9391, ИНН 
7841017510, ОГРН 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагарин-
ская, д. 25, литер А, пом. 6Н, рег. №0035), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти от 17.03.2015 г.  по делу № А56-6635/2014, сообщает о проведении 
открытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в 
форме публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего 
ООО «Луксор» (адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Кон-
стантиновская, д. 189, ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752).

На торги выставляется следующее имущество единым лотом 
(Лот №1):

Земельный участок (кадастровый номер 78:31:1219:25) площадь 850 
кв. м.

Объект незавершенного строительства – офисный центр (кадастровый 
номер 78:31:0001219:4500), Санкт-Петербург, ул. Жуковского д. 19, Лит. А.

Электрогенератор INMESOL II 0600M4;
Грузовой гидравлический подъемник с электр. управлением Hidrail EH/

DC-3000 (комплектация ЕН25424).
Начальная цена – 133 452 000,00 руб. (НДС не обл.)
Прием и регистрация заявок на участие в торгах осуществляется на 

электронной площадке «Регион», размещенной в сети Интернет по адре-
су: http://www.gloriaservice.ru/,  с 19.02.2018 г. с 00 часов 00 минут (здесь и 
далее – время московское) до даты определения победителя торгов. 

Величина снижения начальной цены – 7% 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 
19.02.2018 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 пониже-
ние начальной цены имущества, при этом начальная цена на каждом пери-
оде проведения торгов задается как начальная цена на предыдущем пе-
риоде проведения торгов минус величина снижения от начальной цены на 
первом периоде. В случае если в результате снижения стоимости согласно 
установленным условиям, цена снижена до 30% от начальной стоимости 
имущества, установленной для публичного предложения и имущество не 
было отчуждено – торги оканчиваются.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомления 
с ним можно получить по тел.: +7-911-727-55-55 по рабочим дням начиная 
с 19.02.2018 г.

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 должен быть указан номер лота, по 
которому перечисляется задаток.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на 
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении 
торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, 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 вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее 30 дней до даты подачи заявки, 
копии документов о государственной регистрации юридического лица, ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лиц, участвующих в торгах 
и имеющих право подписывать документы, копия документа, подтверж-
дающего перечисление задатка на расчетный счет организатора торгов в 
соответствии с договором о задатке; 

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

- для физических лиц – копия документа, удостоверяющего личность, 
копия документа, подтверждающего перечисление задатка на расчетный 
счет организатора торгов в соответствии с договором о задатке.

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

Победителем открытых торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения признается участник открытых тор-
гов, который 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 опре-
деленного периода проведения открытых торгов. 

В случае если несколько участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право при-
обретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предло-
жившему 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 приоб-
ретения 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 долж-

ника 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/.  С победителем в пятидневный срок заключа-
ется договор купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи должна 
быть осуществлена в течение 30 календарных дней со дня его подписания, 
на реквизиты специального счета должника: № 40702810755040008937 
в Северо-Западном Банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, кор/сч 
30101810500000000653 (получатель – ООО «Луксор», ИНН 4703100711, 
КПП 470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0245001:23, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 136а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Валентина Нилова, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сантьяго-де-Куба, д. 10, кв. 52, 
тел.: 8-921-029-11-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 19 марта 2018 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 года по 19 марта 2018 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрасстрой», уч. 121 с кадастровым 
номером 47:07:0245001:15.

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 Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-
979-42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Северная Самарка, СНТ «Черная 
речка», участок № 380, кадастровый квартал № 47:07:0613001.

Заказчиком кадастровых работ является Бабушкин Борис Эдуардович, 
адрес: Ленинградскя область, Гатчинский р-н, д. Мельница, ул. Песочная, 
д. 11, контактный телефон: 8-921-752-75-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 19 марта 2018 года в 10 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Северная Самарка, СНТ «Черная речка», участок  
№ 386, расположенный в кадастровом квартале № 47:07:0613001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8-904-645-23-76, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242011:17, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов А.В., адрес для связи: 
188650, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Цен-
тральная, д. 7, корп. 1, кв. 8, тел.: 8-921-875-14-99; и Иванова Е. И., адрес 
для связи: 193313, г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 14, корп. 1, кв. 
841, тел.: 8-999-215-78-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 18 
марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правле-
ния.

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок с КН 47:07:1242011:16, 
расположенный по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 

Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Волховская, уч. 10.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корпус 3, кв. 20, тел.: 8-921-979-
42-05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:07:0702004:25, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Сярьги, 
ул. Луговая горка, участок № 2, кадастровый квартал № 47:07:0702004.

Заказчиками кадастровых работ являются: Бройде Анна Петровна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 25, к. 6, кв. 37, Лехнович 
Елена Петровна, адрес: г. Санкт-Петербург, п. Парголово, аллея Березо-
вая (Осиновая Роща), д. 11в, Сажин Аркадий Петрович, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Зины Портновой, д. 6, кв. 18, Мазур Юлия Викторовна, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-т, д. 33, к. 2, кв. 192, контактный 
телефон: 8-921-947-61-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д.12, 19 марта 2018 года в 11 часов 
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются с 16 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровская волость, д. Сярьги, ул. Луговая горка, 
участок 7, участок 3, участок 1, расположенные в кадастровом квартале  
№ 47:07:0702004.

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 Клименко Татьяной Игоревной, почтовый 
адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8 (812) 
9899958, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-
1129, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и место-
положения границы земельных участков в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:1111002:2, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Василео-
стровец-2», уч. № 402.

Заказчиком кадастровых работ является Евстегнеева Татьяна Валенти-
новна, адрес и телефон заказчика: г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 
192, кв. 318, тел. 8-981-744-55-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу:188679, Ленинградская об-
ласть, район Всеволожский, поселок городского типа им. Морозова, 
улица Спорта, 5, 19 марта 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3 оф. 306, тел. 
8 (812) 989-99-58, e-mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 
10.00 до 18.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 
2018 г. по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д. 3, оф. 306, 
тел. 8 (812) 989-99-58 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные 
землепользователи (квартал 47:07:1111002 и 47:07:1168002) по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Васи-
леостровец-2».

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 06.05.2016 г. (резолютивная часть) по делу № А56-
35739/2015 ООО «ВДВ» (188643, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 300, ОГРН1034700562313, 
ИНН4703053170, КПП470301001) признано несостоятельным (бан-
кротом), в отношении должника открыто конкурсное производство 
сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Коликов 
Владимир Вадимович (ИНН366604968507, СНИЛС07240137727), член 
НП «ЦФОП АПК»:107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, 
ОГРН1107799002057, ИНН7707030411, адрес для корреспонденции (по-
чтовый адрес): 396334, Воронежская область, Новоусманский р-н, пос. 
свх Воронежский, ул. Воронежская, д. 13А. Настоящим, сообщаю о ре-
зультатах проведения повторных торгов по продаже имущества ООО 
«ВДВ», назначенных на 07.02.2018 года на 09.00. Торги по единственно-
му лоту признаны состоявшимися. Победителем признано ООО «КЕН-
ТАВР» (396311, Россия, Воронежская область, Новоусманский район, 
с. Новая Усмань, Промышленная, д. 1/1, оф. 9, ИНН 3616020793, ОГРН 
1173668031228), цена предложения 36 646 848,00 рубля. У ООО «Кен-
тавр» отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему. Участие в капитале победителя 
конкурсного управляющего, СРО, членом которой является конкурсный 
управляющий также отсутствует. 09.02.2018 г. с ООО «Кентавр» заключен 
договор купли-продажи недвижимого имущества.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155001:9, расположенного по адресу : Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 72, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талуц Тамара Гавриловна, зареги-
стрированная по адресу: Ленинградская обл., пос. Мурино, ул. Оборонная, дом 
10, кв. 69, контактный телефон 8-921-658-93-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса 
дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 73 (47:07:0000000:41995), уч. № 70 
(47:08:0155001:7), уч. № 179 (47:08:0155001:34).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:08:0155003:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, линия СТ «Заря-2», участок  
№ 93, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Татьяна Георгиевна, за-
регистрированная по адресу: 195427, г. Санкт-Петербург, пр. Светлановский, д. 
48/19, кв. 149, контактный телефон 8-911-014-67-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгель-
са дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 года в 15 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 164 (47:08:0155003:6), уч. № 89 
(47:08:0155003:18), уч. № 90 (47:08:0155003:4), уч. № 91 (47:08:0155003:19).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155003:10, расположенного по адресу : Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 94, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия Николаевна, заре-
гистрированная по адресу: 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 47/4, 
кв.16, контактный телефон 8-911-912-30-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 года в 15 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 164 (47:08:0155003:6), уч. № 95 
(47:08:0155003:11), уч. № 92 (47:08:0155003:20), уч. № 165(47:08:0155003:39).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155003:11, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 95, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 47/4, кв. 
16, контактный телефон 8-911-912-30-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 года в 15 часов 45 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 96 (47:08:0155003:38), уч. № 94 
(47:08:0155003:10), уч. № 165 (47:08:0155003:39).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155003:6, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 164, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ульянова Светлана Викторовна, за-
регистрированная по адресу: 195427, г. Санкт-Петербург, Загребский б-р, д. 5/1, 
кв. 6, контактный телефон 8-911-107-64-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 года в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 92 (47:08:0155003:20), уч. № 94 
(47:08:0155003:10), уч. № 165(47:08:0155003:39), уч. № 93 (47:08:0155003:1).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Дмитрием Игоревичем, ООО 
«ГМК», адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 
56, tyrist5555@rambler.ru, тел. 8-911-126-82-77, квалификационный аттестат  
№ 47-16-0927 от 27.06.2016 г., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:08:0155001:34, расположенного по адресу : Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-2», участок № 179, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Талуц Тамара Гавриловна, зареги-
стрированная по адресу: Ленинградская обл., пос. Мурино, ул. Оборонная, дом. 
10, кв. 69, контактный телефон 8-921-658-93-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 
дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 19 марта 2018 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56 с 16 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Энгельса дом 27, литер Ц, 2 этаж, офис 56.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Белоостров, СНТ «Заря-2», уч. № 73 (47:07:0000000:41995), уч. № 70 
(47:08:0155001:7), уч. № 72 (47:08:0155001:9), уч. № 163(47:08:0155001:35), уч. 
№ 69 (47:08:0155001:8), уч. № 71 (47:08:0155001:1).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ромасевой Любовью Андреевной, адрес: 197101, 
Санкт-Петербург, Большая Монетная ул, д. 16к1, ООО «Северная Широта», 
e-mail: lubov@ssh.spb.ru, тел. 8 (812) 425-62-25, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32475, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:08:0165005:63, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 48.

Заказчиком кадастровых работ является Громова О.Г., адрес: 197706, Санкт-
Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 2, кв.10; тел. +7-906-271-24-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Белоостров, ДПК Поляна, линия 3-я, уч. № 48 24 марта 2018 года  
в 18 часов 00 минут.

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 земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
23 марта 2018 г. по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 
16, офисный центр № 1, офис 216.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 47:08:0165002:196, 47:08:0165005:64, 
47:08:0165005:44, расположенные по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Белоостров, ДПК «Поляна», линия 3-я, уч. № 50, № 46, 
линия 4-я, уч. № 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 188643, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, e-mail: 8878969@
mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:07:0906007:68, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Ваганово, уч. 66.

Заказчиком кадастровых работ является Савин Валерий Сергеевич, адрес: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Нагорная, д. 58, тел.: 8-911-280-50-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301 19 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
16 марта 2018 г. по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Ваганово, уч. 66, расположенный в кадастровом квартале 47:07:0906007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru,  
№ регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:07:0511003:9, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п Токсово, микрорайон 
«Виктория», участок № 7.

Заказчиком кадастровых работ является Хавкин Александр Владимирович, 
почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 59, кв. 50, тел. 
8-921-966-94-48.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305, 19 марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 19 марта 2018 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16 февраля 2018 г. по 
19 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которо-
го проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п 
Токсово, микрорайон «Виктория», участок № 8.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 земельных участков с кадастровыми номерами 
47:07:1168002:31 и 47:07:1125006:23, расположенных по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай: СТ «Университет», уч. 409 и 
СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 464.

Заказчиками кадастровых работ являются: уч. 409 – Горячая Наталия Пав-
ловна, адрес: г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 8, кв.130, тел.: 8-904-518-
77-68; уч. 464 – Королев Алексей Федорович, адрес: г. Санкт-Петербург, Инду-
стриальный пр. д. 23, кв. 109, тел.: 8-965-769-39-44. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, правление ССТ Дунай, 18 марта 
2018 года в 11 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 согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 16 февраля 2018 г. по 17 марта 2018 г. по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Дунай: СНТ «Университет», уч. 408, расположенный в кадастровом квартале 
47:07:1168002 и СНТ «Красное Знамя-Новинка», уч. 463 (КН 47:07:1125006:22).

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 деятельности»).
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18 № 6, 16 февраля 2018ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Танцы (короткая про-
грамма) 
07:45, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 23:30 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане 
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
21:30 Т/с "Вольная грамота" 16+
02:00 Т/с "Медсестра" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
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 "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:00 Д/ф "Чуркин" 12+

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 "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Свидетели" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Янси 
Медейрос. Деррик Льюис - Марчин Тыбура 
16+
07:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала 0+
09:30, 11:00, 12:30, 13:50, 14:25, 17:15, 20:40 
Новости
09:35, 03:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины 0+
11:05, 14:30, 17:20, 22:25, 00:50 Все на Матч!
11:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины 0+
12:35, 20:45, 01:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины 0+
13:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная гонка преследова-
ния. Женщины. Квалификация 0+
14:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 500 м 0+
15:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Прыж-
ки с трамплина. Мужчины. Командное первен-
ство 0+
17:40 XXIII Зимние Олимпийские игры 0+
22:50 Футбол. "Уиган" - "Манчестер Сити". Ку-
бок Англии. 1/8 финала 0+
ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55, 13:15, 14:05 Х/ф "Фронт в тылу врага" 

12+
15:25 Х/ф "Правда лейтенанта Климова" 12+
17:25 Д/с "Испытание. Крепость" 12+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Капкан для Бандеры" 
12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "Россия молодая" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
07:05 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
07:35 Д/с "Архивные тайны"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 18:40 Д/ф "История Преображенского 
полка, или Железная стена"
09:40 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-теноре" 
на острове Сардиния"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:25 ХХ век. "Пора большого новосе-
лья. Твои помощники"
12:10 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:30 "Мы - грамотеи!"
13:10 "Белая студия"
13:50 Черные дыры. Белые пятна
14:30 Библейский сюжет
15:10, 01:40 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик"
16:10 "На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки"
16:40 "Агора" Ток-шоу
17:45 "Наблюдатель"
19:45 Главная роль
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Рождение из глины. Китайский 
фарфор"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 "Магистр игры"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 13:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30 "Тест на отцовство" 16+
14:30 Х/ф "Еще один шанс" 16+
18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
18:05, 19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Х/ф "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Х/ф "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+

ВТОРНИК
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 23:45 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане 
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Cмешанная эстафета 
16:00, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
02:00 Т/с "Медсестра" 12+

РОССИЯ 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа
07:35, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:20 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

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 "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф "Признание экономического убий-
цы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 0+
08:30, 17:30, 19:35, 22:00 Новости
08:35, 17:35, 19:40, 00:40 Все на Матч!
13:00, 18:05, 20:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Челси" (Англия) - "Барселона" 
(Испания). Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
01:05 Волейбол. "Галатасарай" (Турция) - 
"Динамо" (Москва, Россия). Лига чемпионов. 
Женщины 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "СМЕРШ" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15, 14:05 Т/с "Матч" 16+
17:10 Д/ф "История воздушного боя" 12+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
19:35 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 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 Т/с "Россия молодая" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
07:05 "Пешком..." Москва техническая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 18:40 Д/ф "История Семеновского пол-
ка, или Небываемое бываетъ"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:40 ХХ век. "Армения: семь дней 
ада..."
12:05 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:30 "Гений"
13:05 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах"
13:20 "Сати. Нескучная классика..."
14:05, 20:45 Д/ф "Расшифрованные линии На-
ска"
15:10, 01:35 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик"
15:50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
16:00 "Эрмитаж"
16:25 "2 Верник 2"
17:15 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
17:45 "Наблюдатель"

20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Искусственный отбор
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 "Тем временем"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 13:15 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:15 Х/ф "Понаехали тут" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
18:05, 19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Х/ф "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Х/ф "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+

СРЕДА
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Женщины (короткая 
программа)
06:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Доброе утро"
09:50, 23:45 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане 
11:00, 12:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщи-
ны. Командный спринт 
14:00, 17:00, 18:25 "Время покажет" 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
21:35 Т/с "Вольная грамота" 16+
02:00, 03:05 Т/с "Медсестра" 12+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
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 "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

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 "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д/ф "Признание экономического убий-
цы" 12+

МАТЧ ТВ 
06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала 0+
08:30, 17:30, 19:00, 22:10 Новости
08:35, 19:05, 22:15, 00:40 Все на Матч!
13:00, 18:05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
0+
17:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Конь-
кобежный спорт. Командная гонка преследо-
вания 0+
19:30 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Црвена Звез-

да" (Сербия). Лига Европы. 1/16 финала 0+
22:40 Футбол. "Севилья" (Испания) - "Манче-
стер Юнайтед" (Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+
01:15 Обзор Лиги чемпионов. 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:35, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
15:00 Х/ф "Рысь" 16+
17:10 Д/ф "История воздушного боя" 12+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
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 Т/с "Россия молодая" 6+
04:40 Д/ф "Города-герои. Минск" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Андрей Файт
07:05 "Пешком..." Москва фабричная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 18:45 "Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:55 ХХ век. "Карьера"
12:00 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:20 Игра в бисер. Лев Толстой. "Отец Сер-
гий"
13:00 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки"
13:20 Искусственный отбор
14:05, 20:45 Д/ф "Рождение цивилизации 
майя"
15:10, 01:45 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик"
15:50 "Магистр игры"
16:25 "Ближний круг Ирины Богачевой"
17:15, 02:30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
17:45 "Наблюдатель"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Абсолютный слух
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Д/ф "Соло для Людмилы Улицкой"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 13:20 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:25 "Тест на отцовство" 16+
14:20 Х/ф "Дом с сюрпризом" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
18:05, 19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Х/ф "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Х/ф "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+

ЧЕТВЕРГ
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:15 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 
11:00, 12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал 
14:30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал 
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Багаутдиновой Ириной Ивановной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0681, ООО « ГЕО-РУС», почтовый адрес: 
г. СПб, Ленская ул., д. 6, корп. 3, e-mail: bagarus@yandex.ru, контактный 
телефон 8-921-385-09-47, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 32477, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1242006:31, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Дунай, СНТ «Баррикада», ул. Охтинская, уч. № 65.

Заказчиком кадастровых работ является Баркин В.Ю., адрес для свя-
зи: 195067, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 50, кв. 187, тел.: 
7-921-741-08-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правления, 18 
марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

 Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 февраля 2018 г. по 18 
марта 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 16 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», здание правле-
ния.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Баррикада», 
ул. Ладожская, уч. 68, ул. Охтинская, уч. 63, с кадастровыми номерами 
47:07:1242006:20 и 47:07:1242006:30.

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

Выше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зарегистри-
рован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, дом № 124, 
квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, 
д. 22, помещение № 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в 
отношении земельного участка, с кадастровым номером 47:07:091806:73 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

массив «Борисова Грива», СТ «За витамины», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «За витамины» в лице 
председателя правления Кольцовой Любови Владимировны, телефон 
8-921-900-15-37, проживающей по адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект 
Просвещения, дом 70, корпус 1, квартира 117.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9, 19 
марта 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 16 
февраля 2018 года по 16 марта 2018 года по адресу: Ленинградская область,
 г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровых кварта-
лах 47:07:1806001, 47:07:1809001, 47:07:1841001, 47:07:1869001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОФИЦИАЛЬНО
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19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 "Голос. Дети" 
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:20 Х/ф "Исчезнувшая" 18+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:50 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
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 "Кровавая барыня" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 12+

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 "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:10 "Место встречи" 16+
17:00, 19:40 Т/с "Куба" 16+
21:35 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:40 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:10 Х/ф "Одиночка" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Сноу-
бординг. Параллельный гигантский слалом 0+
07:50, 11:10, 17:00, 22:55 Новости
08:00, 17:10, 01:00 Все на Матч!
10:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. Прыжки с 
трамплина 0+
11:15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 0+
13:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное первенство. Эстафета 
0+
14:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биат-
лон. Эстафета. Женщины 0+
15:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. 1/2 финала 0+
18:10 "Десятка!" 16+
18:30 Футбол. "Локомотив" (Россия) - "Ницца" 
Лига Европы. 1/16 финала 0+
20:55 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Селтик" 
(Шотландия). Лига Европы. 1/16 финала 0+
23:00 Футбол. "Атлетик" (Испания) - "Спартак" 
(Россия). Лига Европы. 1/16 финала 0+
01:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Баскония" 
(Испания). Евролига. Мужчины 0+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с 
"Разведчицы" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:50 Х/ф "Личный номер" 12+
17:10 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+
18:40 Д/с "Из всех орудий"
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 Д/ф "Бессмертный полк. Слово о фрон-
товых поэтах" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Джульетта Ма-
зина
07:05 "Пешком..." Москва усадебная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:10, 22:20 Т/с "Тихий Дон"
08:55, 18:40 Д/ф "Чистая победа. Сталинград"
09:40, 19:45 Главная роль
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Александр Покрышкин"
12:10 Дневник ХI Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета
12:30 Д/ф "Звезда Казакевича"
13:10 Д/ф "Герард Меркатор"
13:20 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-Пикчу"
15:10, 01:25 Мастер-классы членов жюри кон-
курса "Щелкунчик"
15:50 "Моя любовь - Россия!"
16:25 Линия жизни. Татьяна Михалкова
17:15, 02:10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау"
17:45 "Наблюдатель"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Дмитрий Черняков"
23:10 "Рэгтайм, или Разорванное время"
00:00 Д/ф "Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич"
ДОМАШНИЙ 
06:30, 13:25 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+

11:30 "Тест на отцовство" 16+
13:55 Х/ф "Большое зло и мелкие пакости" 16+
18:00, 00:00, 05:15 "6 кадров" 16+
18:05, 19:00, 02:20 Т/с "Женский доктор 3" 16+
21:00 Х/ф "От ненависти до любви" 16+
23:00 Т/с "Дежурный врач" 16+
00:30 Х/ф "Личная жизнь доктора Селивано-
вой" 16+

ПЯТНИЦА
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 08:55 Д/ф "Маршалы Победы" 16+
07:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Женщины. Ски-кросс. Финал 
10:15, 12:15 Т/с "Чёрные бушлаты" 16+
14:40 Х/ф "28 панфиловцев" 12+
16:40, 18:15 Концерт, посвященный фильму 
"Офицеры" в ГКД
19:10 Х/ф "Офицеры" 12+
21:00 Время
21:30 Х/ф "Три дня до весны" 12+
23:30 Д/ф "Полярное братство" 12+
00:35 Х/ф "Боевая единичка" 12+

РОССИЯ 1 
04:00 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа
09:00 Х/ф "Опять замуж" 12+
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:20 Х/ф "Третья жизнь Дарьи Кирилловны" 
12+
15:10 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное катание
18:00 Праздничный концерт ко Дню защитника 
Отечества.
20:30 Х/ф "Салют-7" 12+
22:55 Х/ф "Экипаж" 12+
01:45 Х/ф "Охота на пиранью" 16+

НТВ 
05:00 Д/ф "Севастопольский вальс" 16+
06:10 Х/ф "Баллада о солдате" 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х/ф "Пираты ХХ века" 12+
10:15 Д/ф "Секретная Африка. Русский Мо-
замбик" 16+
11:15, 16:20 Х/ф "Отставник" 16+
17:15, 19:25 Х/ф "Конвой" 16+
21:25 Т/с "Невский. Проверка на прочность" 
16+
23:30 Х/ф "Ветеран" 16+
03:10 Д/с "Государственная граница" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Обзор Лиги Европы. 12+
07:00, 10:05, 14:20, 17:30, 19:45, 21:55 Ново-
сти
07:05, 10:10, 13:30, 14:30, 22:00, 00:40 Все на 
Матч!
08:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом 0+
09:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фри-
стайл. Ски-кросс. Женщины 0+
10:30, 15:25 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала 0+
13:00, 13:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+
17:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Биат-
лон. Эстафета. Мужчины 0+
19:15 Все на футбол! 12+
19:55 Баскетбол. "Химки" (Россия) - "Панати-
наикос" (Греция). Евролига. Мужчины 0+
22:40 Баскетбол. Франция - Россия. Чемпио-
нат мира- 2019 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир 0+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Военная приемка. Ясень-М. Истреби-
тель морских глубин" 6+
06:50 "Военная приемка. Охотники за неви-
димками" 6+
07:40 "Военная приемка. "Рабочая лошадка" 
ядерной триады" 6+
08:30, 09:15 "Военная приемка. Армия-2017. 
Территория военного превосходства" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:30 "Военная приемка. Проход. Робот-сапёр 
в танковой броне" 6+
10:20 "Военная приемка. ДШЛ. Катер мгно-
венного штурма" 6+
11:05 "Военная приемка. Армата. Терра Ин-
когнита" 6+
12:00 "Военная приемка. Армия в Арктике" 6+
12:50, 13:15 "Военная приемка. Военная поли-
ция. Возрождение" 6+
13:55 "Военная приемка. А-50. Погоня за не-
видимкой" 6+
14:45 "Военная приемка. Тунгуска. Из пушки на 
полном ходу" 6+
15:30 "Военная приемка. Военная приемка на 
войне" 6+
16:20 "Военная приемка. Тор. В погоне за не-
уловимыми" 6+
17:10 "Военная приемка. Царь-лодка" 6+
18:25 "Военная приемка. След в истории. Ле-

довое побоище" 6+
19:10 Д/ф "Непобедимая и легендарная. Исто-
рия Красной Армии" 6+
20:00, 21:05 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
21:00 Праздничный салют
23:20 Х/ф "Тихая застава" 16+
01:10 Х/ф "Личный номер" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Кутузов"
08:20 М/ф "Верь-не-Верь", "Девочка и дель-
фин", "Два клена"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30, 01:25 Х/ф "Небесный тихоход"
11:45 Д/ф "Николай Крючков"
12:25 Концерт Государственного академиче-
ского ансамбля песни и пляски донских каза-
ков им. А.Квасова
14:20 Д/ф "Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич"
15:45 Х/ф "Дни Турбиных"
17:10, 00:40 Д/ф "Новые "Воспоминания о бу-
дущем"
17:55 "Песня не прощается... 1976-1977"
19:25 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и 
Татьяна Покровская
20:05 Х/ф "Старики-разбойники"
21:30 Мария Гулегина. Гала-концерт "Великая 
опера"
23:10 Х/ф "Папа"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 22:55, 05:10 "6 кадров" 16+
08:20 Х/ф "Знахарь", 2 серии 16+
11:00 Х/ф "От ненависти до любви" 16+
19:00 Х/ф "Искупление" 16+
00:30 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
02:15 Х/ф "Школьный вальс" 16+

СУББОТА
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Сноуборд. Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. Финал 
09:05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт 
12:15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане 
18:15 "Кто хочет стать миллионером?" 
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф "Поклонник" 18+
00:40 Х/ф "Вечное сияние чистого разума" 16+

РОССИЯ 1 
05:35 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 
12+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:20 Х/ф "Экипаж" 12+
14:00 Х/ф "Салют-7" 12+
16:25 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Двойная ложь" 12+
00:55 Х/ф "Дама пик" 16+
НТВ 
05:00 "ЧП. Расследование" 16+
05:35 "Звезды сошлись" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 "Кто в доме хозяин?" 16+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05, 03:45 "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+
22:30 Х/ф "Отставник. Позывной "Бродяга" 
16+
00:35 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Командные соревнования 0+
07:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 
финала 0+
07:30, 14:45, 20:15, 00:40 Все на Матч!
08:00 Смешанные единоборства. ACB 80. Аль-
берт Туменов - На-Шон Баррелл 16+
09:35, 13:15, 14:40, 18:00, 20:10, 22:30 Ново-
сти
09:45 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Женщины. Произвольная про-

грамма 0+
11:45, 20:45, 03:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+
13:20 Все на футбол! 12+
13:50 Специальный репортаж. "ЦСКА - Црвена 
Звезда. Live" 12+
14:10 "Автоинспекция" 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
18:10 Футбол. "Реал" (Мадрид) - "Алавес". 
Чемпионат Испании 0+
22:40 Футбол. "Барселона" - "Жирона". Чемпи-
онат Испании 0+
01:00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала.  Каллум Смит - Юр-
ген Бремер 16+

ЗВЕЗДА 
05:20 Х/ф "Контрудар" 12+
07:00 Х/ф "Зеленые цепочки"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Неизвестный Рихард 
Зорге" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Тегеран-43. Опе-
рация "Длинный прыжок" 12+
14:00 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 12+
14:50, 18:25 Т/с "Секретный фарватер"
18:10 "За дело!" 12+
21:00 Х/ф "Дом, в котором я живу" 6+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Т/с "Разведчицы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Адмирал Нахимов"
08:10 М/ф "Волшебная серна", "Винни-Пух"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Старики-разбойники"
11:50 "Театральная летопись. Ольга Аросева"
12:45 Гала-представление Цирка Юрия Нику-
лина
13:35 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
И.Моисеева
14:55, 01:05 Д/ф "Музыка воды островов Ва-
нуату"
15:45 Х/ф "Дни Турбиных"
17:00 "Гений"
17:30 "Пешком..." Москва обновленная
18:00, 01:55 Искатели. "Золото форта Ино"
18:45 "Научный стенд-ап"
19:25 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым"
20:05 Х/ф "Мы из джаза"
21:30 Концерт. Пласидо Доминго
23:10 Х/ф "Капитан Фантастик" 18+

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:25, 05:05 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Безотцовщина" 16+
10:25 Х/ф "Не уходи" 16+
14:15 Х/ф "Тропинка вдоль реки" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Боб-
слей. Мужчины. Четвёрки 
06:30 Х/ф "Дачная поездка сержанта Цыбули" 
12+
08:00 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутёвые заметки" 12+
10:00, 12:00 Новости
10:20 "В гости по утрам" 
11:20 "Дорогая переДача" 
12:15 "Теория заговора" 16+
13:00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнч-
хане
14:00 Церемония закрытия XXIII зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане 
16:00 "Я могу!" 
18:00 "Что? Где? Когда?"
19:10 "Звезды под гипнозом" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Клуб Весёлых и Находчивых". Высшая 
лига 16+
00:40 Х/ф "Девичник в Вегасе" 16+

РОССИЯ 1 
06:00 Т/с "Срочно в номер! На службе закона" 
12+
06:45 "Сам себе режиссёр"
07:35, 03:30 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна"
08:05 "Утренняя почта"
08:45 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
09:25 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома"
11:00 Вести
11:30 XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнч-

хане. Фигурное катание. Показательные вы-
ступления
14:30 Х/ф "Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика" 6+
16:10 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 16+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" 12+
00:30 "Забег" 12+
НТВ 
05:10, 02:10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "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+
21:00 "Звезды сошлись" 16+
22:20 Праздничный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования ПАО "Газпром" 
12+
00:20 Х/ф "Русский характер" 16+
МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Вся правда про..." 12+
07:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал 0+
10:00, 15:30, 16:55, 19:00 Новости
10:05, 15:35, 22:35, 00:55 Все на Матч!
10:35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Финал 0+
12:30 "Автоинспекция" 12+
13:00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Финал 0+
16:35 Специальный репортаж. "Лига Европы. 
Live" 12+
17:00 Футбол. "Манчестер Юнайтед" - "Челси". 
Чемпионат Англии 0+
19:05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Фигур-
ное катание 0+
20:50 XXIII Зимние Олимпийские игры. Цере-
мония закрытия 0+
22:55 Футбол. ПСЖ - "Марсель". Чемпионат 
Франции 0+
01:15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыж-
ный спорт. Женщины. Масс-старт. 30 км 0+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Слушать в отсеках" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа. Клан Бушей" 12+
12:00 "Код доступа. Маргарет Тэтчер" 12+
12:40, 13:15 "Код доступа. Виктор Черномыр-
дин" 12+
13:00 Новости дня
13:40 "Код доступа. Муаммар Каддафи" 12+
14:30 "Код доступа. Уинстон Черчилль: крест-
ный отец холодной войны" 12+
15:25 "Код доступа. От Рейгана до Трампа: 
опасный эксперимент" 12+
16:15 "Код доступа. Мао Цзэдун. Три иерогли-
фа успеха" 12+
17:10 "Код доступа. Ангела Меркель. Секрет 
ее власти" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 "Новая звезда". Гала-концерт 6+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Т/с "Разведчицы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Х/ф "Пирогов"
08:10 М/ф "Кот Леопольд", "Приключения по-
росенка Фунтика"
09:30 Д/с "Маленькие капитаны"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:30 "Мы - грамотеи!"
11:10 Х/ф "Мы из джаза"
12:35 "Энигма. Дмитрий Черняков"
13:15 Концерт. Пласидо Доминго в Лорелее
14:55, 00:00 Д/ф "На границе двух миров"
15:45 Х/ф "Дни Турбиных"
16:55 "Прошу слова! Год 1917"
18:30 "Научный стенд-ап" 
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:10 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны"
22:15 Х/ф "7 минут"
00:50 Х/ф "Первая перчатка"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:20, 05:05 "6 кадров" 16+
08:45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 16+
10:30 Х/ф "Искупление" 16+
14:25 Х/ф "Люба. Любовь" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Возвращение в Эдем" 16+
03:15 Х/ф "Безотцовщина" 16+
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 От всей души!
Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Александру Ивановну 

ЛАТЫШЕВУ;
с 85-летием – Инну Владимировну 

КАЗАНЦЕВУ;
с 70-летием – Дарью Тимофеевну 

ПОДВАЙСКАС!
Пусть будет ваша жизнь прекрасна,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем вам большого счастья
И долгих светлых, добрых лет.

* * *
Поздравляем с днём рождения: Евге-

нию Алексеевну БУЛГАКОВУ (91 год), 
Валентину Степановну ПОВИЛАЙНЕН 
(94 года), Фаину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ 
(82 года), Анну Ивановну БАЛАКИРЕВУ 
(81 год), Антонину Мироновну ШУВА-
ЛОВУ (74 года)!

Живите долго на земле, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия.

Е.П. Соловьев, председатель 
Совета ветеранов п. Стеклянный

Сердечно поздравляем с днём рож-
дения: Раису Михайловну БОГДАНОВУ 
и Нину Николаевну ФЁДОРОВУ!

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!
Искренне желаем вам крепкого здоро-

вья, мирного неба и благополучия.
* * *

Поздравляем с днём рождения Зина-
иду Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ!

Пусть солнце сияет за Вашим окном,
Пусть радость и мир не покинут Ваш дом,
Пусть мимо проходят печаль и невзгоды,
Здоровья Вам, счастья на долгие годы!
Пусть тепло домашнего очага, любовь 

и забота родных согревают Вас и дают 
Вам силы для жизни. Пусть Вас окрыляет 
и греет любовь Христова!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Зинаиду Фёдоровну ВОЛЧАНСКУЮ 
сердечно поздравляю с днём рождения! 
Желаю счастья и здоровья на долгие-дол-
гие годы.

С уважением, А.А. Шальнева

С юбилеем поздравляем!
С 80-летием – Альбину Павловну 

ЩЕРБАКОВУ;
с 75-летием – Лилию Ивановну 

ЛУЗАНЕНКО!
Изобилия, богатства,
Много радости и счастья.
Бесконечного везенья
В этот светлый день рожденья!

Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем с 80-летием Нину Нико-
лаевну ЖГУН!

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!
Здоровья и долгих лет жизни желаем! 

Л.С. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов мкр Бернгардовка, 

члены Совета

От всей души поздравляем с юби-
леем, 85-летием, Тамару Николаевну 
ФИЛИППОВУ;

с 65-летием – Галину Владимировну 
КОТОВСКУЮ!

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи

И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

От всей души поздравляем с юби-
леем, 80-летием, Эдуарда Павловича 
МУЛЬХАНОВА!

С юбилеем поздравляем
И желаем в основном,
Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

Сердечно поздравляем с 65-лет-
ним юбилеем Валентину Генриховну 
БЕЛИКОВУ!

В атмосфере торжественной, яркой,
Среди близких, родных и друзей
Дополнением теплым к подаркам
Станут эти слова в юбилей:
Долголетия, счастья большого.
Впереди – интереснейших дней,
Сердца, как и сейчас, золотого
И всего, что вам в жизни важней.

* * *
Поздравляем ветеранов, родивших-

ся в феврале, с днём рождения: Анну 
Григорьевну МОЛЬКОВУ, Валентину 
Андреевну САВЧЕНКОВУ!

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту.
Желаем, чтобы этот день вам подарил 

много радости, смеха, тепла, пусть обхо-
дят стороной трудности и неудачи. Ис-
кренне желаем вам отменного здоровья, 
счастья.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения наших 
ветеранов и жителей деревни Проба:

с 90-летием – Фатыму Исмаиловну 
АЛЬМЯШЕВУ!

Вот Вам сегодня девяносто —
Какой прекрасный мудрый возраст!
Желаем счастья от души!
Вы несказанно хороши.
Чтобы невзгоды и ненастья
Все растворились в одночасье.
Чтобы родные навещали,
Теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем,
Улыбок чаще... Мы-то знаем,
Что весь секрет в улыбке милой,
Чтобы сердечко не шалило.

* * *
С 88-летием – Валентину Николаев-

ну ЛУГОВЫХ!
От души Вас поздравляем,
Много счастья, радости желаем,
Всех благ, достатка и везенья,
Будьте всегда достойны уваженья.
Пусть всё, что Вы задумали, сбудется,
Пусть все обиды навсегда забудутся,
Чашу счастья испейте до дна,
Мира Вам, благополучия 

и семейного тепла!
* * *

С 65-летием: Николая Артемьевича 
ФИЛАТОВА, Виктора Сергеевича 
БАВРИНА!

В 65 желаю лет
Немало жизненных побед,
Пусть грусть обходит стороной,
Добра и счастья всей душой
Хочу скорее пожелать
И неприятностей не знать,
Пусть все хорошее придёт
И счастье вас большое ждёт!

* * *
С 40-летием: Елену Викторовну 

СИЛИНУ, Наталью Павловну АКСЁНОВУ!
Прекрасный дамский возраст – 

сорок лет,
Есть опыт, шарм, любви и сил расцвет.
Бежит пусть время, только ты цвети,
Пускай всегда на жизненном пути

Душевно светлые идут с тобою люди,
Покой и лад пусть в доме твоем будет.
В гармонии живи сама с собой,
С людьми, с природой, 

со своей судьбой!
* * *

С днем рождения: Алексея Никола-
евича ВЫСОЦКОГО, Валерия Рави-
льевича МИНИХАНОВА, Баховиддина 
Сайфиевича ЭРГАШОВА, Ингу Андре-
евну ТКАЧЕНКО, Илью Николаевича 
ФРОЛОВА, Александра Владимирови-
ча ТОЛКУНОВА, Наталью Николаевну 
ИВАШОВУ, Ольгу Васильевну РЕПИНУ.

С днем рожденья поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат будет побольше,
Путешествий и любви.
Чашу, полную заботы,
Мира, света, красоты!

С уважением, Л.И. Невертович, 
староста д. Проба 

С днём рождения поздравляем: Нину 
Александровну КОНЧИНУ, Нину Ива-
новну ЮТКИНУ!

Желаем доброго пути, 
С родными этот день пройти,
Здоровья чтоб не занимать 
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи, 
Дожить до ста и не иначе!

Всеволожская районная обще-
ственная организация бывших несо-

вершеннолетних узников фашистских 
концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Нину Николаевну ЖГУН!

Твои года богатством называют.
В них мудрость, опыт и души расцвет.
Прими наши поздравления,
Живи, дари всем людям добрый свет.
Желаем здоровья, счастья и добра,
Солнца яркого, благополучия,
Неутомимости во всём всегда!
С любовью, подруги Э.И. Долгино-

ва и Э.С. Красильникова

Дорогие кузьмоловчане! От всего 
сердца поздравляем вас с юбилейными 
датами! Желаем прекрасного самочув-
ствия, душевного спокойствия и долгих 
лет жизни, наполненных радостью и при-
ятными событиями!

С особым почтением поздравляем 
Александру Дмитриевну ТЕНИЩЕВУ 
с 90-летием и Валентину Алексеевну 
БАЗЖИНУ, в феврале текущего года ей 
исполнился 91 год!

Поздравляем с 85-летием: Татьяну 
Малофеевну КОНДРАТЬЕВУ, Анну Его-
ровну КАМНЕВУ и Леонида Павловича 
ЛАПШИНА;

с 80-летием: Нину Андреевну ВОПИ-
ЛОВУ, Ирину Григорьевну ЕФИМОВУ и 
Ларису Георгиевну ДМИТРИЕВУ;

с 75-летним юбилеем – Александра 
Михайловича КУКУШКИНА;

с 70-летием – Муршиду Шарифжа-
новну ПОЗДНЯКОВУ.

С уважением, Совет ветеранов, 
администрация, депутаты 

п. Кузьмоловский

От всей души поздравляем!
С 80-летием – Лидию Андреевну 

ЛАЗАРЕВУ;
с 65-летием – Александра Алексее-

вича ОСТРЕНИНА, ветерана ВС России;
с юбилеем – Татьяну Фёдоровну 

МАКШАНЦЕВУ!
Желаем в славный юбилей
Любви родных, верных друзей
И много светлых, добрых дней!
Успехов, бодрости, везения,

Душевных сил, здоровья и терпения.
Счастья, мира и хорошего настроения.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Искренне и от всей души поздравляем 
с юбилейными датами!

С 80-летием – Ларису Георгиевну 
ДМИТРИЕВУ; 65-летием – Антонину Ни-
колаевну СКАЛИЙ; 91 год исполнился 
Клавдии Ананьевне СИЛКИНОЙ.

Сегодня, в славный юбилей,
Пожеланий искренних не счесть:
Счастья и здоровья, ясных дней
И всех благ, какие в мире есть!

* * *
Поздравляем с днём рождения: Сюль-

ви Ивановну КОРККО, Татьяну Нико-
лаевну ПИСАРЕНКО, Ларису Павлов-
ну КАЛИТИНУ, Тамару Дмитриевну 
ЗОРИНУ, Дину Абитовну АВЕРКИНУ, 
Александра Александровича ВОЛКО-
ВА, Ольгу Александровну АЛЕКСАН-
ДРОВУ, Юлию Михайловну ПЕТРОВУ, 
Валентину Александровну ФОКИНУ, 
Елену Николаевну ЧЕРНЫШЕВУ.

Пусть солнце светит в день рожденья 
и голубеют небеса,

И пусть любовью окружают 
родные, близкие, друзья!

Пусть столько лет – хороший срок, 
и нет нужды печалиться.

Пускай ещё полста пройдёт, 
не надо только стариться.

И в этот славный, светлый день 
мы от души вас поздравляем,

Любви, здоровья, счастья и добра 
от всей души желаем!

Общество инвалидов МО «Кузьмо-
ловское городское поселение»

Участники музыкально-поэтиче-
ского клубного формирования «Род-
ник» поздравляют семью Воздвижен-
ских: Николая Львовича и Зинаиду 
Семеновну, с днем свадьбы. Они встре-
тились в «Роднике». 

Сейчас это творческий союз, в кото-
ром царят взаимопонимание, уважение и 
любовь. Пусть эти счастливые годы прод-
лятся как можно дольше. Желаем здо-
ровья, радости и, конечно, творческого 
вдохновения. 

Сердечно поздравляем с 70-летием 
ветерана труда Антонину Николаевну 
ЧИСТЯКОВУ;

с 55-летием – Ларису Николаевну 
ТОГОЛЕВУ!

В этот знаменательный день
Мы не будем подсчитывать годы,
Пусть летит их незримая тень,
Прочь, болезни, печали, невзгоды!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!!!

* * *
С днём рождения поздравляем участ-

ников Великой Отечественной войны: 
Евдокию Кузьминичну НАЗАРОВУ, 
Людмилу Дмитриевну БЕРЗИНУ!

Мы вам сегодня пожелаем здоровья, 
Бодрости на долгие года.
Будьте такими, какими вас мы знаем, – 
Добрыми, отзывчивыми всегда!
Не надо лет своих бояться, 
Хотя давно уже не двадцать,
Если рядом родные и друзья, 
Значит, жизнь идёт не зря!!!

* * *
С днём рождения примите наши по-

здравления, ветераны труда: Зинаида 
Фёдоровна ВОЛЧАНСКАЯ, Валентина 
Михайловна ХИДИРЯН, Галина Нико-
лаевна ТЮЛЯНДИНА, Зоя Ивановна 
ТАБЕЛЕНКОВА, Зинаида Алексеев-
на БАСАНЦЕВА, Лилия Евгеньевна 
МАРЦИНОВСКАЯ, Галина Митрофа-
новна БАЖЕНОВА, Мария Матвеев-
на ЖУЙКОВА, Александр Павлович 
ШАКАЛОВ.

От души желаем счастья, 
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья, 
Чего дороже в жизни нет!

Совет ветеранов 
Романовского сельского поселения,

 совет депутатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 От всей души!

Солнца яркого, благополучия,
Неутомимости во всём всегда!

Дорогие кузьмоловчане! 
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Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей, 

АВТОЭЛЕКТРИК
(с опытом работы). 

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

  8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАРАБОТОК 
для граждан РФ. 

Опыт работы не требуется, 

Доход 50 000 руб.
Помощь в регистрации фирм. 

Свободный график. 

 8-965-040-28-51.

17.02.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

25.02.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru 
 8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Петросян Елена.

КОНТРОЛЁРА ОТК
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального, опыт работы на производ-
стве от 1 года. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 23 500 рублей, з/п «белая», выплачивается 2 раза в месяц. 
РЕЖИМ РАБОТЫ – посменно. 

МАСТЕРА
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего специального (техническое/строительное 
желательно), опыт работы мастером, бригадиром на производстве или в строительстве.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: от 30 000 рублей. 
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОСМЕННО: 1-я смена с 07.00 до 15.30, 2-я смена с 15.00 до 23.30, 
3-я смена с 23.30 до 07.00.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
ОБЯЗАННОСТИ: уборка территории, проведение подсобных работ.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: заработная плата 17 400 рублей на руки, з/п «белая», выплачивается 
2 раза в месяц. Без вредных привычек! Работа с 08.00 до 17.00 (суб, воскр. – выходной).

Работа в г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 
Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

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.

КУПЛЮ 
Дом.  958-26-48.
Дачу, участок.  956-07-79.
Квартиру, дом, участок. 8-911-
932-11-80.
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на ра-
дость детишкам вашим по дого-
ворной цене.   8-965-756-77-49, 
8 (813-70) 70-240.
Стулья (Чехословакия). Сумки 
дорожные разн. нов. Тележки 
разные нов. Чемодан на коле-
сиках нов. швед. Батареи чугун-
ные разн. секц. 4 шт. Батареи 
жел. плоск. 2 шт. Баллоны газ. 
50 л. Трубы водопров. дюйм с чет-
вертью.  23-273. 
Детскую кровать б/у.   8-921-
927-34-40.

ТРЕБУЕТСЯ УКЛАДЧИЦА 
на склад на Мельничном, 

на полставки, з/п 9 000 руб., 
прописка обязательна. 
 +7-921-906-62-73.

- БРОШЮРОВЩИКОВ;
- НАЛАДЧИКА 

электронного оборудования;

- ОПЕРАТОРА СТР; 
- 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, 
8-962-691-42-73

 Требуется 
УБОРЩИЦА

 в супермаркет 
 п. им. Свердлова. 
8-911-742-85-66.

С большим прискорбием 
сообщаем, что 12 февра-
ля 2018 года ушёл из жизни 
НАЛЕТОВ Михаил Фёдорович 
1940 года рождения.

После окончания Ленинградского ве-
теринарного института в 1963 году Ми-
хаил Федорович начал свою трудовую 
деятельность ветеринарным врачом, а 
затем главным ветеринарным врачом 
совхоза «Романовка». С 1981 по 2005 год 
был директором совхоза «Романовка». 
Неоднократно избирался депутатом Щегловского сельского Со-
вета народных депутатов. Михаил Федорович был членом Горкома 
КПСС. Удостоен звания «Ветеран труда».

Решением совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» № 20 от 19.08.2015 года Налетову Михаилу Федоровичу 
было присвоено звание «Почетный житель МО «Романовское сель-
ское поселение».

За активное участие в общественной жизни и добросовестный 
труд на благо сельского поселения был награжден Почетными гра-
мотами, дипломами и наградами различных уровней, в том числе 
государственной наградой – серебряной медалью ВДНХ ССР.

Мы приносим свои искренние соболезнования родственникам 
и близким Налетова Михаила Федоровича, человека, оставившего 
заметный вклад в жизни сельского поселения. Светлая память о 
нем сохранится в наших сердцах и в памяти на долгие годы.

Совет депутатов, администрация 
МО «Романовское сельское поселение»

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.
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);
ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

СДАМ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ – 71 КВ. М. 

пгт Токсово. 
 8-921-180-09-11

Организации требуются 
на работу:

МАСТЕР-
ПАРИКМАХЕР 

(женский) 
(с опытом работы); 

КОСМЕТОЛОГ 
(с опытом работы).
 8-911-706-47-33.

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.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР.
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ. 
 8-921-559-63-20, Андрей.

Приглашаем на работу 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.

8-921-846-96-46, Андрей Юрьевич

ЭЛЕКТРИК с допусками 
(на неполный рабочий день).

Для строительства загородных коттеджей 
в районе поселка Змеиный:

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

В транспортную организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 
по предрейсовому, 

послерейсовому и текущему 
медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных 
средств (с опытом работы). 

 8-911-706-47-33.

Автотранспортной
 организации 

требуется на работу

 МЕХАНИК 
со стажем 

работы 
(стабильная заработная

 плата, полный соц. пакет). 

 8-911-706-16-33;
 8-911-706-47-33. 

Организации требуется на работу 

МАСТЕР 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы)
  8-911-706-47-33

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.

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 934-00-62.

Приглашаем в ТК 
г. Всеволожска 

(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ, 
ДВОРНИКОВ.

График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 руб. 

График: 2/2, по 12 часов (день 
либо ночь) – з/п от 12 500 руб. и 
выше (подработки). 

Трудоустройство по ТК. 

Для граждан СНГ оказываем по-
мощь в оформлении регистрации 

и патента!

  менеджера: 
8-921-390-72-04, 

 ОК: 8-921-439-39-47.

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

8 (812) 347-93-59(58)

Во Всеволожскую СОШ № 4

требуется 
МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

 8-921-316-49-43, 
Светлана Аркадьевна.

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.
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Всеволожский ремонт 

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

 8-921-931-59-24, 8 (813-70) 30-004.

ПРОДАМ полублагоустроенную 2-к. кв. 
в Карелии, г. Пудож. S= 52,2 м2. Лоджия – 6 м2.

Охота, рыбалка, ягоды, грибы. Озёра: Водлозеро, Онежское. 

Цена: 800 000 руб.  8-911-156-62-51, Наталья

vsevvesti.ru 

vk.com/vsevvesti 

reklama@vsevvesti.ru 

 8 (813-70) 43-647
 8-921-316-69-27

 

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.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.

МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск».

18 ФЕВРАЛЯ в 12.00
РАЙОННЫЙ КОНКУРС

исполнителей на русских 
народных инструментах 

«Музыкальный теремок»
(оркестры, ансамбли, гусли, 

домра, балалайка, баян, аккордеон)

8 (813-70) 25-556 
8 (813-70) 31-510 
8 (813-70) 31-322

СОРТИРОВЩИК 

НА УЧАСТОК ОБРАБОТКИ 
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

ВАКАНСИИ

График работы сменный 2/2. 
Место работы: г. Всеволожск. 
Оформление строго по ТК РФ, 

соц. пакет, белая зарплата.

Отбор на вакансии осуществляется на конкурсной основе
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ШИНОМОНТАЖ

требуется  
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

ВНИМАНИЕ!
20 февраля с 12.00 до 24.00 

будет отключено 
холодное  

водоснабжение 
микрорайонов 

г. Всеволожска: 

Котово Поле,  
Бернгардовка,

 Мельничный Ручей, 
Южный, 

в связи с проведением  
неотложных работ  

по замене запорной арматуры  
Ду500 мм, Ду400 мм.

Медицинский центр
915-03-03 

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Лечение  
АЛКОГОЛЬНОЙ  

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

Медицинский центр
915-03-03

Дорога жизни, д. 22
 8 (813-70) 47-307

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» Лицензия № ЛО 47-01-001714

ПРОФОСМОТРЫ 
работников 
(от 1700 руб.):
• торговли 
 продовольственными
 товарами; 
• пищевой 
 промышленности;
• образовательных 
 организаций всех 
 типов и видов;
• медицинского
 персонала.

Быстро, удобно, 
доступно!
МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ 
(от 1000 руб.):

• водительская;
• оружейная;
• частная охрана;
• государственная 
 служба.

СПРАВКИ:
• 086у; 
• для поступления 
 в школу;
• для детских 
 и дошкольных
 учреждений; 
• для спортивных 
 и летних лагерей;
• для бассейна.

Санитарные книжки – 

оформление и продление.

• Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
• Работаем по ДМС.

ре
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а

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. 

КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

ВНИМАНИЕ!!!
февраля 
(вторник) 

с 10.00 до 17.00 
В ДК пос. им. Морозова

состоится грандиозная выставка-продажа

«КОНФИ$КАТ»
Производство: Россия (Москва, Иваново,  

Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, 
Турция и Польша.

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
КУРТКИ – от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 350 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

20
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МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки 
г. Всеволожск» (структурное 

подразделение «Южный») 
объявляет дополнитель-

ный набор в платные груп-
пы детей в возрасте 4–5 

лет по общеразвивающей 
программе 

«Раннее эстетическое 
развитие».

Занятия два раза в неделю: 
вторник, четверг с 11.00. 
Справки по  40-169.
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