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Каждый  
голос –  

за будущее  
Родины

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА ВСЕВОЛОЖСКА!

18 марта состоят-
ся выборы Президента 
Российской Федерации. 
В этот день каждый не-
равнодушный гражданин 
должен проголосовать 
за будущее Родины. Се-
годня важна активная 
позиция каждого! Ведь 
из множества отдельных 
голосов, наших с вами 
голосов, складывается 
единый народный хор, 
поющий гимн Великой 
державе.

Мы живем в интерес-
ное, но трудное время. 
Как учит нас история Рос-
сии, в ключевые момен-
ты наш народ неизменно 
демонстрировал един-
ство и устремленность 
к общим целям. И вот  
18 марта нам снова вы-
падает шанс писать исто-
рию страны собственны-
ми руками.

На этот раз мы сози-
даем свое будущее и в 
большом, и в малом. Мы 
выбираем лидера госу-
дарства, мы формируем 
также и пространство 
жизни для себя и своих 
детей. Выйдя в воскресе-
нье из дома, сделав шаг 
к своему избирательному 
участку, мы делаем шаг в 
будущее, которое созда-
ем вместе! 

О. В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский  

муниципальный район» ЛО
А. А. НИЗОВСКИЙ,  

глава администрации 
МО«Всеволожский  

муниципальный район» ЛО

В Мурино открыли сразу 
три новых детских сада
Торжественная обстановка царила 14 марта сразу  

в трёх дошкольных учреждениях Мурино. Здесь от-
крылись новые детсады, рассчитанные на 350 ребят, 
что значительно решит проблему очередей в этом 
сельском поселении, которое практически уже стало 
городом. 

Материал читайте на 2-й странице.
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Патриотический  
концерт 

 18 марта 2018 года Всеволожский муни-
ципальный район Ленинградской области 
вместе со всей страной отметит четвертую 
годовщину воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией. 

 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум 
о правовом статусе Крыма. В голосовании приняло уча-
стие более 82% избирателей, более 96% из них выска-
залось за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
Президентом РФ был подписан Федеральный конститу-
ционный закон «О принятии в Российскую Федерацию 
новых субъектов – Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя».

 Патриотический концерт «Россия и Крым – вместе 
навсегда!», посвященный этой памятной дате, пройдет 
18 марта 2018 года на Юбилейной площади города Все-
воложска. Начало в 20.15. 

 Со сцены прозвучат поздравления руководителей 
органов местного самоуправления Всеволожского рай-
она, а также будет дан праздничный концерт с участием 
самодеятельных коллективов Всеволожского района и 
профессиональных артистов – группа «Дискомафия», 
Санкт-Петербург.

 Будущее России и Крыма в руках каждого из нас, 
быть едиными в любви к Родине, быть верными заветам 
предков – вот наш долг перед страной, перед историей, 
перед потомками! Ждем всех на Юбилейной площади 
18 марта 2018 года в 20.15.

У нас выступит
 симфонический оркестр

Симфонический оркестр Ленинградской 
области 18 марта даст концерт «Россия, мы 
вместе» во Всеволожском доме культуры, 
Колтушское шоссе, д. 110. 

Для зрителей прозвучат произведения Петра Чай-
ковского, Николая Римского-Корсакова, Георгия Сви-
ридова, Дмитрия Шостаковича, Андрея Петрова, Иса-
ака Дунаевского, Исаака Шварца.

История международного симфонического орке-
стра «Таврический», которому в 2017 году присвоен 
статус государственного Симфонического оркестра 
Ленинградской области, берет свое начало в 2009 
году. Тогда он создавался по образу музыкального 
коллектива, служившего князю Григорию Потемкину-
Таврическому. За 8 лет симфонический оркестр под 
руководством Михаила Голикова успел покорить сво-
им творчеством не только сердца российских почи-
тателей классической музыки, но и   международную 
публику.

В состав оркестра входят музыканты-виртуозы из 
России и зарубежных стран: Финляндии, Коста-Рики, 
Монголии, Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана. 
Большинство — воспитанники или выпускники Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова.

– Мы очень рады, что благодаря программе, реализу-
емой правительством Ленинградской области, админи-
страции Всеволожского района и компании застройщиков 
удаётся решать проблему очередей в детсады, – отметила 
на торжественной церемонии открытия заместитель гла-
вы администрации Всеволожского района по социально-
му развитию Елена Фролова. – Надеюсь, что так мы со 
временем ликвидируем очереди в детские сады. Таких 
темпов строительства дошкольных учреждений, как за 
последние годы, у нас не было. Все они приобретены у 
компании-застройщика по системе «Социальные объекты 
в обмен на налоги». 

Детский сад № 5 в Мурино на Охтинской аллее, 8 
расположен на первом этаже многоэтажного дома. 
Территория в 2450 квадратных метров рассчитана на 
110 детей.

– Открытие – всегда праздник, но сегодня он у нас 
особенный, – говорит педагог по физической культуре 
Наталья Макаренко. – Ведь не каждый детсад может по-
хвастаться комфортом, современным оборудованием и 
тёплой атмосферой, которая царит у нас. Наши воспи-
татели – педагоги с высокой квалификацией и большим 
опытом – приходят на работу с радостью и практикуют 
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Так что усло-
вия у нас максимально приближенные к домашним. Руко-
водство учреждения ведёт большую работу с родителями, 
чтобы довести деятельность дошкольного учреждения до 
совершенства.

Первое и второе подразделения детсада № 2 в Му-
рино находятся недалеко друг от друга. Дошкольное 
учреждение на бульваре Менделеева, 13 рассчитано 
на 140 детей, а на Воронцовском бульваре, 6 – на 100 
ребятишек.

Как отметили на мероприятии представители компа-

нии-застройщика, главная их задача – обеспечить ком-
фортной средой жителей новостроек, и пообещали, что 
уже в ближайшее время в Мурино откроется новая школа.

Отметим, что в рамках программы «Совершенствова-
ние дошкольного образования в Ленинградской области» 
было построено 14 детсадов во Всеволожском районе, 
рассчитанных на более чем 2 тысячи мест. Как отмечают 
в администрации района, сегодня очередь в детсады со-
ставляет 5 тысяч человек.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В Мурино открыли  
сразу три новых 

детских сада

Выиграй смартфон! 
В Ленинградской области стартует фотоконкурс «iВыборы». Авторы лучших снимков на тему 

выборов или наиболее ярких и креативных фотографий, сделанных на избирательных участках  
18 марта, получат ценные призы. 

В каждом районе будут определены победители в двух номинациях: «Лучшее фото» (выбор редакции информа-
ционного агентства Ivbg.ru), приз – iPhone X, и «Счастливый выбор» (победитель будет определен в прямом эфире с 
помощью генератора случайных чисел), приз – iPhone 8. Всего будет разыграно 36 смартфонов: по 2 в каждом районе 
Ленинградской области.

Для участия в конкурсе 18 по 21 марта необходимо опубликовать одну фотографию на своей лич-
ной странице «ВКонтакте» и в конкурсном альбоме группы «Новости Ленобласти» https://vk.com/
album-54269655_251939849. 

В этот день в Мурино был настоящий 
праздник: в посёлке открылись три 
детских сада. Здесь идёт большое жи-
лищное строительство, новосёлы при-
бывают, а вместе с ними – детвора!
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Отдать голос –  
наше право!

Константин Викторович ШИПАЧЕВ, 
главный врач Всеволожской межрай-
онной клинической больницы:

– Хочешь сделать что-то хорошо, сде-
лай это сам, – пословица верная всегда. 
Хотите, чтобы страной управлял тот ли-
дер, кому доверяете именно вы, – идите 
и проголосуйте.

Право избирать и быть избранным 
доступно всем гражданам России, и до-
бровольно отказываться от него – просто 
безответственно. Я привык решать все 
самостоятельно, поэтому, естественно, 
воспользуюсь своим правом голоса в 
процессе выбора президента. Считаю и 
твердо уверен в том, что это не только 
наше право, но и гражданская обязан-
ность, долг, если угодно. 

Проигнорировать это событие – зна-
чит проявить равнодушие к тому, как 
дальше будет жить страна. Поэтому обя-
зательно пойду на выборы, чтобы отдать 
голос за дальнейший рост экономики, 
поддержку социальной сферы, образо-
вания, медицины – за стабильное госу-
дарство.

Анатолий Петрович САВЕЛЬЕВ, 
пенсионер, житель Куйвозовского 
сельского поселения:

– Не люблю, когда решают за меня. 
Сам кую свою судьбу. Не пойти на вы-
боры – значит, сознательно отказаться 
от права голоса. Никто не лишит меня 
моих прав, тем более я сам. Выборы – 
возможность повлиять на общее благо-
получие страны.

Наталья СКВОРЦОВА, студентка 
Ленинградского областного универ-
ситета им. А.С. Пушкина, жительница 
села Павлово:

– У нас есть возможность проголосо-
вать именно за того человека, которого 
мы считаем действительно достойным 
быть президентом страны. Который спо-
собен сделать нашу жизнь лучше – благо-
получнее, безопаснее. Так почему бы нам 
не воспользоваться этой возможностью?! 
Я думаю, что мы не должны остаться 
равнодушными, ведь наши голоса могут 
определить то, как мы будем жить. 

Ирина Васильевна ФЕДУЛОВА, пе-
дагог дошкольного образования, жи-
тельница деревни Кудрово:

– На выборы пойду обязательно, что-
бы мой голос был услышан! Я прожила 
большую жизнь, и никогда для меня не 
стоял вопрос – идти на выборы или нет. 
Не могу позволить, чтобы кто-то за меня 
проголосовал. Иду на выборы с надеж-
дой на достойную жизнь для нас, наших 
детей и внуков, с верой в лучшее буду-
щее без войны и межнациональных кон-
фликтов!

Обязанность и долг

Виталий Васильевич АЛЬШИН, на-
чальник местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона Всеволожского 
района:

– Вопрос, участвовать или нет в вы-
борах, передо мной не стоит: это – мой 
гражданский долг. Считаю, что выбо-
ры – это реальная возможность участия 
граждан в политической жизни страны. 
И если нам дано право выбирать, то мы 
обязаны им воспользоваться. 

Выбирая президента, мы, по сути, 
выбираем перспективу развития нашей 
страны на ближайшие годы. А это напря-
мую влияет на нашу жизнь. Считаю, что 

голос каждого избирателя важен стране. 
Лично я с кандидатом давно опре-

делился. Год от года авторитет нашего 
государства растет в мировом сообще-
стве, Россию уважают. Разве этого мало? 

Лариса Федоровна КОРОЛЕНКО, 
работник торговли, жительница по-
селка Бугры:

– Почему я пойду на выборы? А как 
не пойти?! Это же наша страна, за нее 
нужно переживать, душой болеть. Если 
мы живем в России, мы должны быть 
неравнодушны к тому, что происходит с 
ней. Мы и за себя должны переживать, 
мы ведь тоже часть страны. Будут нас 
признавать в мире или нет, будем ли мы 
жить достойно, зависит от того, кто бу-
дет руководить страной. А значит, и от 
нас, потому что это мы делаем выбор. 

Иван Сергеевич ЩЕРБАКОВ, води-
тель автопогрузчика, житель поселка 
Мурино:

– На избирательный участок по тради-
ции ходим всей семьёй, так же поступим 
и 18 марта. Выборы главы государства 
– важнейшее политическое событие. В 
день голосования каждый может решить, 
кому бы он хотел доверить управление 
страной. Голосуя, мы выбираем будущее 
для себя и близких, своего населённого 
пункта, области, для всей страны.

Виктор Михайлович РОЖНОВ, 
председатель Общественной палаты 
Всеволожского района, генеральный 
директор компании «Гриф»:

– Иду на выборы, потому что мне не 
все равно, в какой стране мы будем жить 
и трудиться. Проигнорировать это со-
бытие – значит, проявить абсолютное 
равнодушие к собственному будущему. 

Лично для меня участие в выборах – 
это практический здравый смысл, воз-
можность проголосовать за достойного 
кандидата, который поведет страну кур-
сом дальнейшего развития экономики, 
политической стабильности, укрепления 
на всех мировых позициях.

Леонид Иванович ПОПОВИЧ, пен-
сионер, житель деревни Бор:

– Считаю своим долгом посредством 
участия в голосовании выразить отноше-
ние к событиям, происходящим в стране 
и вокруг нее, поддержать того кандида-
та, с программой которого я согласен и 
связываю надежды на лучшее будущее 
нашего народа.

Уверен, что все избиратели должны 
принять участие в выборах и не прикры-

ваться тем, что «голосуй не голосуй – все 
равно не будет по-нашему». Чем больше 
нас пойдет на избирательные участки и 
голосованием выразит свое искреннее 
личное мнение, окажет доверие тому 
кандидату, в которого, безусловно, ве-
рит, – тем более качественным будет 
наш выбор. А выбирать есть из кого…

Смотрим в будущее

Людмила Павловна ФИЛАРЕТОВА, 
директор Института физиологии им. 
Академика И.П. Павлова РАН:

– Участие в выборах – это не просто 
гражданский долг, это моё право вы-
разить мнение о том, как должна раз-
виваться страна. Это готовность взять 
на себя ответственность за сделанный 
выбор, за принятое решение. Рассуж-
дения о правах человека становятся 
абсолютно несостоятельными, если вы 
сами не хотите пользоваться этими пра-
вами. Отказываясь от права выбора сво-
его будущего, человек демонстрирует 
равнодушие и собственную незрелость, 
перекладывает ответственность на дру-
гих людей. 18 марта я пойду на выборы, 
потому что желаю благополучия и про-
цветания своей стране, потому что могу 
взять на себя ответственность за приня-
тое решение.

Алиса Игоревна АЛЕКСАНДРОВА, 
домохозяйка, жительница деревни 
Канисты:

– На выборы я, конечно же, пойду. 
Всегда стараюсь смотреть телепереда-
чи, где представляют кандидатов, знако-
мят с их программами. У меня двое де-
тей, и мне очень важно, чтобы они жили 
в мирное время, не знали бед и тревог, 
а всех нас защищала сильная современ-
ная армия. С выбором будущего прези-
дента я уже определилась и уверена, что 
это правильный выбор.

Аслан ГАЛИЕВ, предприниматель, 
житель деревни Кудрово:

– Я получил российское гражданство 
три года назад, и в выборах буду прини-
мать участие впервые. Конечно, обяза-
тельно приду на избирательный участок 
и отдам свой голос за своего кандидата. 
Россия стала мне родной страной, здесь 
живут и учатся мои дети, здесь я имею 
возможность работать и зарабатывать. 
Я иду на выборы, чтобы и мой голос учи-
тывался, верю, что большинство людей 
поступят так же.

Ольга Ивановна СОКОЛОВСКАЯ, 
сотрудник управляющей компании, 
жительница города Сертолово:

– Мы часто жалуемся на всяческие 
недостатки, которые существуют в раз-
личных областях нашей жизни. Кто-то 
жалуется на плохие дороги, кто-то на 
ЖКХ, кто-то на начальников, забывая 
при этом, что очень многое зависит от 
нас самих. 

Есть такие моменты в нашей жизни, 
когда каждый в силу своих гражданских 
прав может влиять на политику. Выборы 
президента – как раз такой случай. Это 
время, когда каждый может своим голо-
сом повлиять на ту ситуацию, которая 
его устраивает или не устраивает, время, 
когда можно выразить недоверие или 
поддержать своего кандидата. Поэтому 
18 марта года я проголосую и выражу 
тем самым свою гражданскую позицию.

Николай КОЛЬЦОВ, студент Санкт-
Петербургского колледжа информа-
ционный технологий, житель города 
Всеволожска:

– Участвовать в выборах – это граж-
данский долг каждого человека. И ника-
ких сомнений тут быть не должно. Только 
активная жизненная позиция позволит 
нам сделать нашу страну еще сильнее, 
а жизнь людей лучше. Мне не всё равно, 
кто будет нашим президентом. На вы-
боры я иду и буду голосовать. Кстати, с 
выбором кандидата я уже определился, 
знаю, за кого отдам свой голос. Наде-
юсь, что и большинство людей также от-
ветственно отнесутся к этому событию. 
Все мои знакомые ребята собираются 
голосовать.

Анна Николаевна МАРТЫНЕНКО, 
инженер-технолог пищевого произ-
водства, жительница поселка им. 
Морозова:

– Я иду на выборы, потому что хочу, 
чтобы мой голос учитывался. Это мое 
право, моя обязанность! Проигнориро-
вав это, я покажу, что мне все равно, как 
живу я, мои близкие, моя страна. Мне не 
все равно.

Александра Петровна ЩЕГЛОВА, 
медсестра Александровской больни-
цы, жительница поселка им. Сверд-
лова:

– Мы с мужем обязательно пойдем на 
выборы, потому что ценим то, что у нас 
есть, и хотим лучшего для наших буду-
щих детей. Наши родители тоже пойдут – 
у них совсем другие взгляды на политику, 
но ведь на то дается нам такая возмож-
ность – выразить посредством голосова-
ния свои политические предпочтения.

Кирилл Владимирович ПЛАТОВ, 
преподаватель экономики и права 
СПбГУ, житель г. Всеволожска:

– Выбор – это, прежде всего, личная 
ответственность, которой нельзя бояться 
и не стоит избегать. Выборы – единствен-
ная законная и легитимная возможность 
оказать влияние на власть, серьезный 
политический инструмент, который го-
раздо важнее, весомее и влиятельнее, 
чем сотни «кухонных» разговоров.

Выборы – это реальная возможность 
участия граждан в политической жизни 
страны. Ведь именно народ согласно 
Конституции РФ является носителем 
суверенитета и единственным источни-
ком власти. И если нам дано право вы-
бирать, дана возможность сделать нашу 
жизнь лучше, то мы обязаны прийти на 
выборы и проголосовать за достойного 
кандидата.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Как часто мы оказываемся в условиях выбора – будущей 
профессии, спутника жизни, друзей, места жительства и ра-
боты. Как правило, все мы очень серьёзно подходим к вопросу 
выбора, даже если это касается просто одежды или просмо-
тра кинофильма. Послезавтра для жителей России наступит 
ответственнейший момент – выборы президента, принимая 

участие в которых мы становимся причастными к судьбе сво-
ей страны. В преддверии главного политического события 
2018 года – выборов Президента Российской Федерации – мы 
поинтересовались мнением наших читателей, жителей Всево-
ложского района, задавая им один вопрос: «Почему вы идете 
на выборы?»

Не выберешь ты, выберут за тебя
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В нашем поселении проблемы с вы-
зовом скорой помощи. Приходится 
ждать от 40 минут до трех часов.

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области.

Комитет по здравоохранению Ленин-
градской области планирует разместить в 
поселке Бугры пост скорой медицинской 
помощи, выкупив помещение площадью 
35 кв. м в строящемся жилом доме по 
адресу: ул. Шоссейная, д. 6, корп. 3.

Использовать указанное помещение 
для размещения поста возможно лишь по-
сле завершения строительства, перевода 
в категорию нежилого и проведения ре-
монта, что, по предварительным оценкам, 
потребует не менее года.

Для обеспечения работы скорой меди-
цинской помощи во Всеволжском районе 
и в поселке Бугры, в частности, в текущем 
году планируется приобрести пять спецав-
томобилей «скорой», что позволит удвоить 
количество круглосуточных бригад в де-
ревне Новое Девяткино и поселке Мури-
но – до четырех в каждом из населенных 
пунктов.

Необходимо привести старый парк 
(более 7 га) в порядок. В генплане по-
селения парк значится как лес и не 
принадлежит муниципалитету. 

Отвечает комитет по природным ре-
сурсам Ленинградской области.

Комитетом подготовлен проект дорож-
ной карты по оформлению права посто-
янного бессрочного пользования Культур-
но-досуговым центром «Бугры» лесным 
участком. Дорожная карта сейчас прохо-
дит согласование и уточнения по форми-
рованию лесного участка, необходимого 
КДЦ «Бугры» для осуществления рекреа-
ционной деятельности.

Территория старого парка представ-
лена землями лесного фонда Российской 
Федерации. Лесохозяйственным регла-
ментом Всеволожского лесничества до-
пускается использование этих лесов для 
целей рекреации.

Есть ли в планах строительство дет-
ских садов и школ в Бугровском сель-
ском поселении?

Отвечает комитет по строительству 
Ленинградской области.

В настоящее время в пос. Бугры Все-
воложского района функционируют сле-
дующие объекты дошкольного и общего 
образования:

- муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Бугровская средняя 
общеобразовательная школа» по адресу: 
пос. Бугры, ул. Полевая, д. 3;

- муниципальное автономное дошколь-
ное образовательное учреждение «Дет-
ский сад комбинированного вида № 35» 
по адресу: пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 
10-А, со структурным подразделением 
по адресу: пос. Бугры, ул. Полевая, д. 14,  
пом. 2А.

Правительство Ленинградской области 
предложило возможность приобретения в 
муниципальную собственность построен-
ных застройщиками социальных объектов 
в рамках мероприятий под условным на-
званием «Соцобъекты в обмен на налоги», 
для чего застройщику, перечисляюще-

му налоги в консолидированный бюджет  
Ленинградской области, необходимо за-
ключить Соглашение о сотрудничестве с 
правительством Ленинградской области и 
органами местной власти. 

В настоящее время пятью застройщи-
ками пос. Бугры заключено 6 соглашений 
о сотрудничестве, в рамках которых пред-
усматривается строительство 3 школ и 10 
детских садов.

Для рассмотрения возможности стро-
ительства нового корпуса школы на 600 
мест в пос. Бугры Всеволожской рай-
онной администрацией  был выполнен 
эскизный проект с укрупнёнными показа-
телями проектирования и строительства 
объекта.

По её заявке вопрос проектирования 
и строительства указанного объекта был 
рассмотрен 22.12.2017 года на заседании 
рабочей группы по проведению анализа 
перечня объектов, включаемых в адрес-
ную инвестиционную программу за счёт 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области в раздел «Проектные рабо-
ты», на предмет возможности дальнейшей 
реализации строительства (реконструк-
ции) проектируемых объектов в рамках 
государственных программ Ленинград-
ской области. 

Для проектирования объекта за счёт 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области Всеволожской администра-
цией в настоящее время осуществляется 
сбор необходимой документации. Вопрос 
финансирования строительства указанно-
го объекта будет рассмотрен после раз-
работки и утверждения проектно-сметной 
документации.

Просим оказать помощь в выделе-
нии помещения (здания) для отделе-
ния Школы искусств Кузьмолово, так 
как занятия, проводившиеся по адре-
су: ул. Нижняя, дом 9, вызвали нега-
тивное отношение местных жителей, и 
теперь детям заниматься негде.

Отвечает администрация Всеволож-
ского муниципального района.

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кузьмо-
ловская школа искусств» сейчас проводит 
обучение в помещениях жилого дома по-
селка Бугры по адресу: ул. Нижняя, дом 9.

Финансирование аренды помещений 
осуществляется из бюджета Всеволожско-
го муниципального района.

В отделении Школы искусств занима-
ются 42 ученика на отделении музыкаль-
ного искусства по классу фортепьяно, ду-
ховых инструментов, гитары, сольфеджио 
и музыкальной литературы, а также на от-
делении раннего эстетического развития 
по классу изобразительного искусства и 
другим развивающим программам.

В этом здании существуют проблемы 
со звукоизоляцией помещений, что и вы-
звало негативное отношение жителей. 
Летом 2018 года, во время каникул, будут 
проведены работы по качественной звуко-
изоляции помещений.

Временно, с 1 января 2018 года, клас-
сы духовых инструментов и фортепьяно 
переведены в муниципальное автономное 
учреждение «Культурно-досуговый центр 
«Бугры».

В помещении на ул. Нижняя, дом 9 ра-
ботают сейчас только классы гитары и 
изобразительного искусства, а также по 
другим развивающим настольным игро-
вым программам.

Рассматривается вопрос об изыскании 
земельного участка под строительство 
культурно-досугового центра в поселке 
Бугры.

Планируется ли в Бугровском по-
селении неотмежеванные территории 
использовать под строительство соци-
альных объектов?

Отвечает администрация Всеволож-
ского муниципального района.

Размещение объектов социальной 
инфраструктуры на землях населенных 
пунктов осуществляется в соответствии 
с утвержденными документами террито-
риального планирования и документацией 
по планировке территории.

В настоящее время в границах насе-
ленных пунктов Бугровского сельского 
поселения Всеволожского района более 
90% земель (за исключением территорий 
общего пользования, не подлежащих за-
стройке) прошли государственный када-
стровый учет.

В связи с этим размещение новых со-
циальных объектов возможно в основном 
либо на территориях нового жилищного 
строительства, осуществляемого инве-
стиционно-строительными компаниями 
в границах земельных участков, принад-
лежащих им на праве собственности или 
аренды, либо в зонах сложившейся за-
стройки за счет размещения учреждений 
во встроенных помещениях или на земель-
ных участках, формируемых путем изъятия 
земель для муниципальных нужд.

Когда планируется газификация де-
ревни Корабсельки?

Отвечает комитет по топливно-энер-
гетическому комплексу Ленинградской 
области.

В соответствии с федеральными зако-
нами организация газоснабжения посе-
лений и непосредственно населения от-
носится к полномочиям органов местного 
самоуправления.

По информации администрации Бу-
гровского сельского поселения, в 2016 
году была разработана схема газоснабже-
ния природным газом населенных пунктов 
на территории муниципального образова-
ния. 

Для газификации д. Корабсельки в 
ноябре 2017 года администрация напра-
вила соответствующий запрос в АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская 
область» о необходимости продления 
технических условий на присоединение 
к газораспределительным сетям объ-
екта «Индивидуальные жилые дома (133 
дома)», расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский рай-
он, д. Корабсельки, ул. Южная, Восточная, 
Центральная, Нагорная, Северный тупик, 
Нижний переулок.

В связи с тем что в настоящее время 
ГРС «Красная Зорька» достигла макси-
мальной проектной производительности 
(техническая возможность подключения 
перспективных потребителей отсутству-
ет), администрацией МО «Бугровское 
сельское поселение» получен отрицатель-
ный ответ.

Для решения сложившейся ситуации в 
декабре 2017 года комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области направил письмо в адрес 
генерального директора АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская область» 
с просьбой рассмотреть возможность 
продления вышеуказанных технических 
условий по объекту. Компания заявила о 
своей готовности продлить технические 
условия. Теперь для определения сроков 
по газификации д. Корабсельки админи-
страции МО «Бугровское сельское посе-
ление» необходимо повторно обратиться 
в АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» с заявкой о продлении 
технических условий.

Планируется ли выравнивание прав 
льготников Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга при проезде по еди-
ным проездным билетам?

Отвечает комитет по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти.

2 марта 2018 года губернаторами Ле-
нинградской области и Санкт-Петербурга 
подписано соглашение по перевозке пас-
сажирским транспортом общего поль-
зования жителей Санкт-Петербурга и 
жителей Ленинградской области, в соот-
ветствии с которым предусмотрен про-
езд жителей Ленинградской области по 
единым социальным проездным биле-
там на общественном транспорте Санкт-
Петербурга (метро, трамвае, троллейбу-
се и на городских автобусных маршрутах 
Санкт-Петербурга).

Обращение по вопросам строитель-
ства школы в деревне Новое Девяткино 
Всеволожского района

Проектирование общеобразователь-
ной школы на 1120 мест в деревне Новое 
Девяткино будет осуществляться за счет 
средств областного бюджета.

В настоящее время администрацией 
Всеволожского района осуществляет-
ся формирование земельного участка, 
передача земельного участка должна за-
вершиться до 01.02.2018 года, сбор ис-
ходно-разрешительной документации 
для проектирования до 01.06.2018 года, 
заключение государственного контракта 
на проектирование объекта и разработ-
ка проектно-сметной документации – до 
10.08.2019 года.

Вопрос финансирования строительства 
школы за счет средств областного бюдже-
та Ленинградской области будет рассмо-
трен после разработки проектно-сметной 
документации.

 Обращение по вопросу строитель-
ства очистных сооружений в дер. Но-
вое Девяткино.

Проектирование объекта «Строитель-
ство системы водоотведения хозяйствен-
но-бытовых сточных вод на территории 
муниципального образования «Новоде-
вяткинское сельское поселение» предус-
мотрено в 2017–2018 годах.

Срок выполнения работ – февраль 2019 
года.

Согласно техническому заданию на 
проектирование объекта, объем сточных 
вод, поступающих на очистку, составит 
до 15 000 куб. м в сутки с возможностью 
расширения на существующей площади 
участка с учетом перспективного разви-
тия и подключения стоков с прилегающих 
территорий Всеволожского района на срок 
до 2035 года.

Начало выполнения строительно-мон-
тажных работ на объекте запланировано 
в 2019 году после получения заключений 
государственной экспертизы проектно-
сметной документации объекта.

Обращение по вопросам развития 
дорожной инфраструктуры на террито-
рии Всеволожского района и разработ-
ки схемы движения транспорта по ул. 
Арсенальной в дер. Новое Девяткино.

В целях улучшения транспортной до-
ступности территорий дер. Новое Девят-
кино и пос. Мурино реализуются следую-
щие проекты:

– строительство автомобильной дороги 
в обход пос. Мурино и дер. Новое Девятки-
но в створе Пискарёвского проспекта.

В настоящее время разрабатывается 
проектная документация по строительству 
автодорожного обхода «Обход п. Мурино 
и д. Новое Девяткино в створе Пискарев-
ского пр. с выходом на существующую 
автомобильную дорогу «Санкт-Петербург 
– Матокса». 

Ориентировочный срок завершения 
проектирования – 2018 год.

Сроки строительства будут определе-
ны по окончанию проектирования данного 
объекта.

– реконструкция автомобильной до-
роги общего пользования регионального 
значения «Санкт-Петербург – Матокса» на 
участке от КАД до границы Кузьмоловско-
го поселения».

Проектной документацией предусма-
тривается увеличение полос движения на 
данном участке автомобильной дороги до 
четырех. Срок окончания разработки доку-
ментации – ноябрь 2019 года.

Вы спросили губернатора
Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской 

области Александру Дрозденко по результатам рабочей поездки и 
встречи с жителями Бугровского, Муринского и Новодевяткинского 
сельских поселений Ленинградской области.
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В мероприятии приняли участие вице-губерна-
тор областного правительства Игорь Петров, глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ольга 
Ковальчук, представители областных комитетов, 
Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти и другие чиновники. В рамках мероприятия 
Андрею Низовскому вручили благодарность от 
представителей Республики Ингушетия за актив-
ное сотрудничество в сфере межнациональных от-
ношений. Собравшимся показали фильм о прошло-
годних преобразованиях.

В своем отчете Андрей Низовский сделал осо-
бый акцент на развитии социальной инфраструкту-
ры в районе. За прошедший год в Кудрово, Мурино 
и Новом Девяткино было построено 14 дошкольных 
учреждений на 2 000 мест. Кроме того, были сданы 
в эксплуатацию две школы.

– Только на строительство детских садов было 
потрачено 833 миллиона рублей. Из них 85,5 мил-

лиона из местного бюджета, – отметил Андрей 
Низовский. – 1 сентября 2017 года в первый класс 
пошли более 4 000 учеников, это одна пятая всех 
обучающихся района. Для решения проблем со 
школами предусмотрено строительство пристро-
ек к школам во Всеволожске и Буграх. Кроме того, 
отныне строительным компаниям не разрешат воз-
водить многоэтажные дома без социальной инфра-
структуры.

После доклада прозвучали вопросы о будущем 
городском статусе Кудрово, о создании префектур, 
которые станут напрямую работать с руководством 
области. Собравшихся интересовал вопрос не-
санкционированной свалки на Ржевском полигоне.

– Насколько мне известно, все контролирующие 
инстанции осведомлены о проблеме, недавно c 
полигона изъяли технику, – отметил Андрей Низов-
ский.

Ирэн ОВСЕПЯН

«11 главных вопросов  
о Всеволожском районе»

Так назывался представленный отчёт главы районной администрации Андрея 
Низовского, который состоялся 7 марта в рамках административного совета в 
КДЦ «Южный».

Мероприятие прошло в рам-
ках Форума родительской обще-
ственности Северо-Западного 
федерального округа «Семья и 
школа: выбор будущего». Кроме 
того, шести лучшим ученикам 
Ленинградской области торже-
ственно вручили сертификаты 
на поездку в международный 
детский центр «Артек».

Отметим, что слёт объеди-
нил педагогов и родителей из 11 
субъектов России. Для собрав-
шихся провели обширную экс-
курсию. В ходе мероприятия на 
дискуссионных площадках обсу-
дили вопросы взаимодействия 
родительской общественности 
с образовательными организа-
циями. На тематических блоках 
спорили о современной образо-
вательной среде, перспективах 

развития Российского движения 
школьников Ленинградской об-
ласти.

– Развитие системы образо-
вания как в Ленинградской обла-
сти, так и в России, трудно пред-
ставить без удачного тандема 
родителей и педагогов, – отме-
тил Александр Дрозденко, вы-
ступая на пленарном заседании. 
– Безусловно, сфера образова-
ния требует больших инвести-
ций, однако это самое выгод-
ное и важное вложение. Многие 
проекты, которые впервые были 
апробированы в Ленинградской 
области, затем успешно при-
менялись во всероссийской си-
стеме образования. К примеру, 
программа по реновации школ, 
которая успешно реализуется 
вот уже несколько лет. Благо-

даря этому проекту школа для 
многих стала вторым домом. Се-
годня в Ленинградской области 
успешно внедряется система 
дуального обучения, которая по-
зволяет трудоустроить 98 про-
центов выпускников.

Участники мероприятия от-
мечали, что сегодня необходи-
мо повысить статус учителя. Го-
ворили о повышении заработной 
платы педагогов, о необходимо-

сти предотвращения кибератак 
и даже о внедрении системы ка-
зачьего образования.

– В Центре образования «Ку-
дрово» у меня учится сын, – де-
лится впечатлениями предсе-
датель управляющего совета и 
председатель родительского 
комитета Ирина Клементьева. – 
Думаю, что такие мероприятия 
способствуют обмену опытом. 
Безусловно, инновационная 

школа в Кудрово – уникальна. 
Однако сегодня многим роди-
телям хотелось бы, чтобы азы 
инновационных технологий по-
стигали не только старшекласс-
ники, но и ученики начальных 
классов.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы  

губернатора и правительства 
Ленобласти

Семья и школа: 
выбор будущего

Более 550 педагогов и родителей собрались 12 мар-
та в Центре образования «Кудрово», чтобы обсудить  
вопросы современного российского образования. 
На пленарном заседании губернатор Ленинградской  
области Александр Дрозденко выступил с привет-
ственным словом. В форуме приняли участие пол-
номочный представитель Президента РФ в СЗФО  
Александр Беглов и депутат Госдумы Светлана Журова.

Проект демонстрирует равные 
возможности человека вне зави-
симости от ограничений здоро-
вья и уровня благополучия, волю 
к преодолению сложных жизнен-
ных ситуаций и умение добивать-
ся цели.

Ежегодно в фестивале при-
нимают участие пара-артисты из 

20 субъектов Федерации с прак-
тически полным покрытием их 
издержек за счет ресурсов орга-
низаторов. Благодаря поддержке 
органов власти, вкладу спонсо-
ров и благотворителей и осве-
щению в СМИ проект привлекает 
растущий интерес со стороны 
широкого круга пара-артистов и 
зрителей из России и зарубежья.

Каждый год в проекте уча-
ствует новый состав пара-ар-
тистов. Формирование списка 
участников осуществляется по-
средством творческих видеос-
мотров номеров пара-артистов 
из субъектов Федерации. Прият-

но отметить, что за прошедшие 
годы в смотре номеров приняло 
участие немало областных пара-
артистов. Показательно, что еже-
годно на смотр заявляются жи-
тели малых населенных пунктов 
области.

В 2018 году состоится три 
этапа федерального отбора но-
меров детей и молодых людей с 
ограничениями в здоровье.

Подробности для желаю-
щих принять участие в фести-
вале – на официальном сайте 
организаторов: http://www.па-
рамузыкальный.рф 

Финальный отбор в три этапа
В течение десяти прошедших лет при поддержке 

Министерства культуры РФ в регионах России прово-
дится «Всемирный Парамузыкальный фестиваль». 

Подготовились к выборам 
Во Всеволожский МФЦ поступило свыше 4 тысяч заявлений 

о голосовании по месту нахождения. 

Всего центрами «Мои Документы» Ленинградской области с 31 
января по 12 марта 2018 года было принято свыше 22,5 тысячи за-
явлений от граждан, пожелавших зарегистрировать свое место на-
хождения в день проведения выборов Президента России. Всего, по 
данным Леноблизбиркома, в МФЦ, пунктах приема заявлений участ-
ковых избирательных комиссий и в пунктах приема территориальных 
избирательных комиссий было зарегистрировано более 67,5 тысячи 
заявлений.

18 марта на территории Ленинградской области будут открыты 
985 избирательных участков. Голосование пройдёт с 8 утра до 8 ве-
чера, некоторые участки начнут работу в более ранее время. 

Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 

Бугры станкостроительные...
Станкостроительный завод ЗАО «Балтийская промышленная 

компания» вошёл в число лучших проектов промышленного и 
инновационного развития Северо-Западного федерального 
округа.

Такое решение было принято в ходе заседания комиссии по оцен-
ке перспективных проектов регионального развития на форуме «Ло-
комотивы роста», который прошел в СЗФО. Признание проекта луч-
шим гарантирует выделение средств государственной поддержки 
предприятию на дальнейшее развитие, укрепление на рынках сбыта, 
выход на экспорт продукции.

«Балтийская промышленная компания» запустила инновационное 
станкостроительное предприятие в Буграх Ленинградской области 
осенью 2017 года. Комплекс площадью 22 тыс. кв. м включает цех 
по производству металлообрабатывающих станков с числовым про-
граммным управлением, а также конструкторское бюро и инноваци-
онный центр, где проводятся испытания нового оборудования. Цель 
предприятия – не только заместить на отечественном рынке импорт 
современных металлорежущих станков, но и занять лидирующие по-
зиции на мировом рынке.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Перехватывающие парковки
В управлении Ленинградской области по транспорту состоя-

лось совещание с представителями АО «СЗППК» и Октябрьской 
железной дороги по вопросам создания и организации работы 
перехватывающих парковок вблизи железнодорожных станций 
Мельничный Ручей, Всеволожская.

По мнению управления, создание перехватывающих парковок по-
зволит значительно облегчить организацию мультимодальных пасса-
жирских перевозок с использованием автобусов и электропоездов. 
Принято решение о проработке вопросов выделения участка под 
строительство перехватывающей парковки в районе железнодорож-
ной станции Всеволожская и синхронизации автобусного и железно-
дорожного транспорта в городе Всеволожске.

Пресс-служба администрации Всеволожского района

ПАНОРАМА
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– Павел Александрович, кто 
для России Пётр I ?

– Масштаб этой исторической 
личности грандиозен. Постичь 
адекватно преобразовательные 
усилия Петра Великого, как по-
казали три прошедших столетия, 
невероятно сложно. Это делали с 
разной степенью успеха или не-
успеха живописцы, композиторы, 
кинематографисты, писатели, 
историки… Именно при этом круп-
нейшем в истории Российского го-
сударства преобразователе стра-
на на памяти одного поколения 
совершила качественный рывок 
из рамок отсталости к положению 
международно признанной вели-
кой державы Европы, от положе-
ния архаичной по характеру госу-
дарственности Московской Руси к 
могучей Российской империи.

– Вы имеете в виду в первую 
очередь его военные успехи?

– Не только их, хотя они – бес-
спорны. Петр Великий на протяже-
нии своей жизни с самых ранних 
лет упорно воплощал собствен-
ную концепцию преобразований. 
Она испытала сильнейшее влия-
ние античных моделей государ-
ственности, исторического опыта 
великих государств европейского 
древнего мира, была навеяна рос-
сийскому императору выдающи-
мися примерами деятельности ве-
ликих правителей античного мира: 
Александра Македонского, Юлия 
Цезаря и Константина I Великого.

При этом Пётр I был великим 
строителем. Возьмём, к примеру, 
строительство так называемой 
«Осударевой дороги 1702 года», 
когда царь вместе с наследником 
царевичем Алексеем, боярами, 
иностранными дипломатами, во 
главе пяти батальонов гвардии 
вместе с людьми – устроителями 
трассы Осударевой дороги – во-
лок два боевых судна от села Нюх-
ча на Белом море до Повенца на 
Онежском озере. 

Эта эпопея стала одним из 
главных звеньев в цепи событий 
начала Великой Северной войны 
(1700 – 1721). Воплощение царско-
го замысла привело к овладению 
русскими войсками осенью 1702 г. 
крепостью Нотебург. Эту русскую 
крепость, основанную в 1323 г. на 
Ореховом острове, в истоке Невы 
из Ладожского озера, шведы взя-
ли длительной осадой в 1612 г. 
во время внутреннего кризиса 
Русского государства – Смуты. 
Царь Пётр I, задумав возвраще-
ние стране выхода к побережью 
Балтийского моря, справедливо 
оценил её в качестве ключа к ре-
шению поставленной цели. Да-
лее, по мысли монарха, должно 
было последовать основание в 
невском устье крепости, которую 
в кратчайшее время следовало 
превратить в столичный город. 
Городу предстояло стать крупней-
шим русским морским портом, 
значимым европейским центром 
торговли, местом базирования 
военно-морского флота, который 
также ещё только предстояло соз-
дать. В 1702 г. монарх был на поро-
ге свершения очередных великих 
дел, связанных с замыслом про-
рыва к Балтике. 

Пётр Великий на протяжении 
своего жизненного пути вопло-
щал определённую совокупность 
твёрдо усвоенных им установок 
и взглядов. В основе его после-
довательного продвижения по 
пути преобразований лежала, как 
представляется, мысль о превра-
щении отсталой страны в великую 
державу с цветущей культурой, 
передовой наукой, современной 
высокоразвитой экономикой и 
мощными профессиональными 
вооружёнными силами – арми-
ей и военно-морскими флотами, 
способными придать надлежа-
щий вес действиям Российского 
государства на международной 
арене. О роли вооружённых сил в 
утверждении престижа государ-
ства за пределами страны имеет-
ся яркое высказывание монарха. 
В предисловии к Морскому уставу 
он написал такие строки (1720): 
«…всякой потентант (правитель), 
которой едино войско сухопутное 
имеет, одну руку имеет, а которой 
и флот имеет, обе руки имеет».

– И флот был создан… 
– Петровская Россия оказалась 

с точки зрения наличия финансо-
вых и материальных ресурсов в 
состоянии создать и содержать 
отвечавший самому передовому 
европейскому уровню сильный 
военно-морской флот. Россий-
ский флот при Петре Великом был 
создан в исторически кратчайшие 
сроки на памяти одного поколения 
и только за счёт российских вну-
тренних финансовых источников. 

Отметим, что Пётр I начал соз-
давать Российский флот для Азов-
ского и Балтийского морей ещё 
до обретения страной выхода к 
этим морям. В основе созидания 
Российского флота лежали поста-

новка цели, определение задач. 
Понятно поэтому, почему Рос-
сийский флот изначально строил-
ся по программам, не хаотично. 
Появление и развитие флота не 
было прихотью, забавой монарха 
или чем-либо подобным, но стро-
го соответствовало внешнеполи-
тическим задачам страны. Так, в 
феврале – первой половине марта 
1703 г. была принята к исполнению 
первая кораблестроительная про-
грамма Балтийского флота Рос-
сии. Её целью была защита Санкт-
Петербурга со стороны моря. В 
ноябре 1707 г., когда шведские 
войска шли походом на Москву и 
находились уже на рубеже Вислы, 
пребывавший в Санкт-Петербурге 
русский монарх начал прини-
мать самые решительные меры 
по воплощению принятой тогда 
же второй кораблестроительной 
программы. Это был масштабный 
план создать мощный флот из 27 
линейных кораблей, который был 
рассчитан на ведение наступа-
тельных действий на открытых 
пространствах Балтийского моря. 
Для умных людей той эпохи такое 
решение должно было казаться в 
высшей степени глупостью, опас-
ным для страны отвлечением фи-
нансовых ресурсов. Однако, как 
известно, «гений – парадоксов 
друг» (А.С. Пушкин). Пётр I яв-
лялся великим правителем, рас-
считывавшим ход исторического 
процесса на много ходов вперёд. 
Он уже тогда думал о грядущих 
действиях Русского флота против 
основной территории Швеции, 
которые должны были последо-
вать вслед за разгромом главной 
шведской армии, двигавшейся на 
Москву. Так и произошло под Пол-
тавой (1709). В 1721 г., в послед-

ний год Великой Северной войны, 
Россия вывела для боевых дей-
ствий в море флот из 28 линейных 
кораблей (1866 пушек). Швеция же 
по причине недостатка денег для 
починки обветшавших кораблей, 
нехватки обученных матросов и 
корабельных припасов смогла от-
править в море только 11 линейных 
кораблей (752 пушки). Российский 
флот, корабельный и галерный, 
отныне стал сильнейшим среди 
стран региона Балтийского моря. 
Отношение Петра Великого к во-
енно-морскому флоту – насущный 
урок для современной России.

В итоге масштабной модер-
низации государственного ме-
ханизма, создания мощных во-
оружённых сил, действенной и 
целенаправленной внешней по-
литики страна заняла при Петре 
Великом положение великой дер-
жавы. Россия вышла за пределы 
европейской «периферии» имен-
но в итоге его преобразований. 
Великодержавный статус страны, 
по мнению автора, был оформ-
лен в международном праве по 
Амстердамскому договору Рос-
сии, Франции и Пруссии от 4 (15) 
августа 1717 г. По этому договору 
в международном праве впервые 
закреплялась новая роль России, 
свойственная именно великой 
державе, – гарант общеевропей-
ской системы международных от-
ношений.

– И всё это дело рук Петра I?
– Сама личность Петра I являет 

собой наглядный пример высо-
чайшей эффективности верховной 
власти в условиях российской мо-
дели государственности и циви-
лизации. Сильная высшая власть 
(ныне президентская), твёрдая 
«вертикаль власти» в нашей стра-

не сохраняются поныне, и это важ-
ная предпосылка для её успеш-
ного развития. Слишком многое 
зависит, естественно, от того, ка-
кая личность стоит во главе рос-
сийской «пирамиды власти». 

Существовавшие при Петре 
Великом самодержавие и крепост-
ничество соответствовали уровню 
развития страны, её географиче-
ским, почвенно-климатическим 
условиям, многоэтническому и 
многоконфессиональному соста-
ву населения и именно они позво-
лили обеспечить поступательное 
развитие страны и предотвратить 
её распад. Монарх сумел рефор-
мировать архаичную по характеру 
государственности военно-слу-
жилую монархию и сформиро-
вать новый тип государственной 
и военной машины. Абсолютная 
монархия, по своей социальной 
сущности «дворянская империя», 
созданная в ходе и итоге преоб-
разований первого русского им-
ператора, сделала возможным, не 
меняя тогдашних первооснов рос-
сийской государственности – мо-
нархического строя и крепостни-
чества, встать вровень с другими 
великими державами по реально-
му влиянию на дела Европы.

Самодержавная воля монарха, 
правильно и глубоко понимавшего 
главные нужды развития страны, 
позволила сосредоточить срав-
нительно небольшие финансовые 
ресурсы России на ключевых на-
правлениях модернизации. В пер-
вую очередь финансовые, матери-
альные и людские ресурсы страны 
были направлены на создание и 
развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности, ори-
ентированных на производство 
для армии и флота. Это урок для 
современной России.

Таким образом, важнейший для 
современности урок Петровской 
эпохи – создание условий для со-
хранения и роста численности на-
селения страны – это важнейшая 
предпосылка сохранения велико-
державного статуса, суверенитета 
и территориальной целостности.

Урок из названных выше деяний 
Петра для современной России в 
том, чтобы ныне и впредь сохра-
нять ещё в течение длительного 
времени обязательную всеобщую 
воинскую повинность – выгодное 
наследие эпохи промышленного 
капитализма. При обширности 
пространств, при соседстве с 
многонаселёнными странами – 
это важная предпосылка сохране-
ния территориальной целостности 
и суверенитета Российского госу-
дарства. Кроме того, Россия, как 
и в эпоху Петра Великого, имеет 
преобладающую часть земель, не-
дра в государственной собствен-
ности – это важнейший источник 
материальных ресурсов и посту-
пления денежных средств для по-
полнения бюджета. 

Подводя итоги, следует отме-
тить, что опыт успешной государ-
ственной реформы Петра Велико-
го в высшей степени поучителен 
для современной России. Русский 
монарх поставил цель превратить 
отсталую Московию в передовую 
великую державу и воплотил её на 
протяжении собственной жизни. 
«Преображение» России состоя-
лось на глазах изумлённых рос-
сиян, европейцев и азиатов при 
жизни одного поколения. Пётр Ве-
ликий сумел преодолеть на своём 
пути многочисленные объектив-
ные трудности. Сейчас особенно 
важно подчеркнуть, что царь смог 
решить вопрос нехватки денежных 
средств, используя другие пре-
имущества Российского государ-
ства.

Беседовал  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Пётр Великий 
и современная Россия

Личность и деятельность Петра Великого — традиционная тема для споров  
в исторической науке, философии, публицистике. С приходом новых поколений  
в общественном сознании меняются преобладающие оценки этого титана русского 
исторического процесса, открываются новые стороны деятельности Преобразова-
теля. И в наше время, когда Россия стоит на пороге масштабных преобразований 
во всех сферах организации жизни людей, понимание масштабов реформ Петра I  
и их значения крайне необходимо. Предлагаем вниманию читателей беседу наше-
го корреспондента с доктором исторических наук, профессором кафедры истории 
России с древнейших времён до начала XX века Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, лауреатом Макариевской премии Павлом КРОТОВЫМ, 
многие годы занимающимся изучением жизни и деятельности Петра Великого.
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Конечно, самый яркий пример 

полного экономического и социаль-
ного коллапса на постсоветском про-
странстве – Украина. 

Вот лишь некоторые цифры (кста-
ти, взятые из украинских же источни-
ков). 

Средняя зарплата в 2013 году на Укра-
ине составляла 443 доллара, сегодня – 
270 долларов. В России она, по предва-
рительным данным, составила по итогам 
2017 года 39 144 рубля или 692,8 долла-
ра. То есть в два раза больше средне-
украинской. 

Цены на услуги ЖКХ на Украине с 2013 
года выросли по некоторым позициям в 
5 и в 10 раз. В среднем же расходы на 
коммуналку за стандартную 2-комнатную 
квартиру там повысились в 5,5 раза и со-
ставили на конец 2017 года 2 666 гривен. 

Элементарные продукты, вроде ово-
щей, также подорожали на Украине с 
2013 года вдвое, равно как вдвое подо-
рожал и городской транспорт. 

Как сообщают украинские источники, 
по уровню природного прироста населе-
ния Украина находится сегодня на 222 
месте из 226 стран. 

По данным МВФ, по уровню ВВП на 
душу населения в 2016 году из 186 стран 
Украина оказалась 131-й. 

По состоянию на 1 декабря 2017 года 
государственный и гарантированный 
государством долг Украины достиг 76,3 
млрд долл., что составляет почти 80% 
ВВП. Ускоренными темпами здесь со-
кращается количество предприятий, с 
364 тыс. в 2012 году до 306 тыс. в 2016.

А знаете, какая на Украине ставка ипо-
течного кредита? 18,9% годовых! Ровно в 
два раза выше российской. 

На одном полюсе – эти печальные 
цифры. А на другом – вот такие (не ме-
нее печальные): сразу 7 украинских мил-
лиардеров вошли в ежегодный рейтинг 
Forbes. 

Места у них там, конечно, не первые, 
мягко говоря, но для страны, где людям 
нечем платить за свет и тепло, это вряд 
ли может считаться каким-то успокоени-
ем. Тем более что даже самые «бедные» 
из этой «великолепной семерки» имеют 
по 1 миллиарду долларов. 

Абсолютный хаос, переживаемый 
Украиной в последние годы, застав-
ляет вспомнить наше собственное 
недавнее «смутное время» – 90-е 
годы. Но только лишь с той поправ-
кой, что мы из этого смутного вре-
мени давно и успешно выбрались, а 
хаос на Украине был и в 90-е, и в на-
чале 2000-х. И, по большому счету, 
идёт, не прекращаясь, все постсо-
ветское время. 

Украина стала для всех думающих 
людей очевидным примером – к чему 
может привести безвластие, отсутствие 
внятных, независимых от зарубежных 
«спонсоров» лидеров, способных прини-
мать самостоятельные решения.

Сегодня там уже постепенно прихо-
дит отрезвление: видя очевидную бед-
ность, разрушенную экономику, ежась от 
холода в плохо отапливаемых квартирах, 
даже самые записные сторонники «ев-
ромайдана» начинают понимать – страна 
зашла куда-то не туда… 

За внешним благополучием дру-
гих постсоветских государств также 
можно увидеть массу нелицеприят-
ных цифр. 

В Прибалтике из-за низких зарплат 
идёт постоянный отток квалифициро-
ванных кадров в другие страны Евросо-
юза. Прежде всего, ощущается острей-
шая нехватка врачей-специалистов. 

«Депопуляция» – сокращение насе-
ления за счет оттока в другие страны 
– становится настоящим бичом Литвы, 
Латвии, Эстонии. 

Взять хотя бы Латвию. Если в 1991 
году в республике проживало 2,6 млн че-
ловек, то сейчас, по официальным дан-
ным, их осталось уже менее двух мил-
лионов. Общая численность населения 
Латвии за 2017 год снизилась более чем 
на 20 тысяч человек. В том числе 12,3 
тысячи страна потеряла из-за того, что 
люди больше уезжали оттуда, нежели 
приезжали, а еще почти 8 тысяч – из-за 

превышения смертности над рождаемо-
стью.

Как отмечают эксперты, фактически 
Латвия теряет из-за эмиграции более 
тысячи человек в месяц. В целом за счет 
миграции и естественной убыли в год 
страна теряет два десятка небольших 
городов.

Не лучше ситуация и в Литве. В 2015 
году из Литвы уехали 35 тысяч человек, 
в 2016 году – более 40 тысяч, в 2017 году 
– 55 тысяч человек. Всего же с 1990 года 
количество жителей Литвы уменьшилось 
почти на миллион. С 3,7 миллиона в 1990 
году до 2,85 миллиона сегодня. 

Продолжает сокращаться и населе-
ние Эстонии. По прогнозам специали-
стов, через несколько десятилетий на-
селение 1,3-миллионной страны может 
составлять менее миллиона жителей. 

Причины тотальной эмиграции 
простые: низкий уровень жизни, не-
адекватно высокие цены при зарпла-
тах, которые остаются одними из са-
мых небольших в Евросоюзе. 

И вновь немного цифр. Средняя вы-
плаченная зарплата в Литве составляла 
в прошлом году 636,9 евро. И при этом 
стоит учесть один совершенно убий-
ственный факт: зимой с отоплением 
за трехкомнатную квартиру в старом 
доме советской постройки там платят от 
400 (23 844 рубля) до 900 евро (53 649  
рублей). Представляете квартплату в 50 
с лишним тысяч? 

Переместимся еще немного на за-
пад. И посмотрим: а как живётся лю-
дям в странах Восточной Европы? И 
даже не будем брать заведомо несо-
поставимые с Россией страны из её 
южной части. Посмотрим на статисти-
ку их более «успешных» собратьев.

Польша только за три года получила в 
свой бюджет вливания из бюджета Евро-
союза на сумму более 41 млрд евро. По 
16 млрд за три года получили Венгрия и 
Чехия, 8 млрд – Словакия. Иными сло-
вами, несмотря на экономический рост, 
все эти страны (а вместе с ними и Бол-
гария, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, 
Словения и Хорватия) прочно сидят на 
«игле» европейских дотаций. И если зав-
тра с выходом из ЕС Великобритании до-
тации сократятся, а то и вовсе кончатся, 
ни о каком росте речи уже не будет.

Теперь о зарплатах и уровне жиз-
ни. Здесь тоже, если начать внима-
тельно разбираться, дела обстоят 
отнюдь не блестяще. 

Да, средняя зарплата в той же Поль-
ше около 1050 евро. Но налоги и соци-
альные выплаты с физических лиц здесь 
гораздо больше, чем в России. У нас – 
13% – и всё! В Польше подоходный налог 
с невысоких зарплат 18%, но плюс к нему 
еще 15% социальных отчислений с физ-
лица. В итоге на руки человек получает 
около 730 евро. И тут же отдает больше 
150 за коммунальные платежи (и это за 
небольшую квартирку). Топливо в Поль-
ше, естественно, гораздо дороже, чем 
в России. Отсюда – гораздо более до-
рогой общественный транспорт. Одним 
словом, когда среднестатистический по-
ляк начинает тратить свою «приближаю-
щуюся к среднеевропейской» зарплату, 
выясняется, что живет он, как правило, 
за чертой бедности. И даже не «средне-
европейской», а гораздо более суровой 
– польской. 

Аналогичным образом обстоят дела и 
в соседних с Польшей странах – Слова-
кии, Чехии, Венгрии. 

Жители всех этих государств массово 
уезжают на заработки в Западную Евро-
пу – прежде всего в ФРГ и Великобрита-
нию.

А что значит такая поездка – на 
полгода, на год – на заработки? Это 
– неизбежно разбитая семья, жизнь 
впроголодь в удручающих условиях 
какого-нибудь рабочего общежития 
в пригороде Манчестера, тоска по 
родине и отсутствие каких бы то ни 
было светлых перспектив. 

И эту тоску, и эту беспросветную 
жизнь – уже никакими цифрами не из-
мерить. 

Петр МИХАЙЛОВ

Простые  
сравнения

Те, кто следил за нашими публикациями об итогах социально-
экономического развития страны в последние годы, наверняка со-
гласятся: цифры – упрямая вещь. Они безо всяких эмоций, просто 
и наглядно показывают – и всё хорошее, и всё плохое. О хорошем 
здесь мы уже писали. Сегодняшний наш разговор – о том, как живут 
люди, с которыми у нас некогда была общая судьба. И о простых 
сравнениях – в уровне жизни, в зарплатах, в суммах, которые тра-
тит простой человек на еду, на услуги ЖКХ, на налоги – здесь и там,  
в ближнем (и не совсем ближнем) зарубежье.

Многое, поверьте, вас удивит. 

Очередь в Европу

Хоть какая-то работа

ЖКХ не по карману
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День работников ЖКХ будут отмечать и 
426 сотрудников Всеволожских тепловых 
сетей – предприятия, которое является 
единой теплоснабжающей организацией 
и гарантирующим поставщиком в сфере 
водоснабжения и водоотведения муници-
пального образования «Город Всеволожск». 
Это открытое акционерное общество рабо-
тает с 2010 года, а его единственным акци-
онером является администрация нашего 
города.

Теплом жителей города обеспечивают 
13 котельных, три из которых работают на 
угле, одна – на дизельном топливе и девять 
– на природном газе. Протяженность на-
ших тепловых сетей составляет 67,268 км 
в 2-трубном исчислении, водопроводных 
сетей – 149 км.

Важное направление деятельности 
предприятия – водоотведение, то есть ком-
плекс инженерных сооружений, которые 
обеспечивают сбор, быстрое удаление, 
очистку, обезвреживание и обеззаражива-
ние всех канализационных стоков Всево-
ложска. Сети водоотведения протянулись 
на 104 км, при этом дождевые (ливневые) 
воды отводятся по одной системе труб, а 
хозяйственно-бытовые и производствен-
ные стоки – по другой. 

В Ковалёво

Эту работу, гарантирующую санитарное 
благополучие нашего города, осуществляют 
сотрудники 13 канализационных насосных 
станций, среди которых – две главные: ГНС 
«Почтовая» и ГКНС «Ковалево». Накануне 
профессионального праздника работников 
ЖКХ мы побывали на Главной канализа-
ционной насосной станции «Ковалево».

Корреспондентов встретила хозяйка 
этого режимного объекта, окруженного 
высоким забором с колючей проволокой, – 
начальник участка Наталья Николаевна По-
пова. Она знает о станции все до мелочей, 
поскольку стаж ее работы на главной на-
сосной станции всего на два года меньше, 

чем время существования самого сооруже-
ния, открывшегося в 1994 году. До прихода 
на ГКНС «Ковалево» Наталья Николаевна 
работала инженером-технологом на При-
ютинских очистных сооружениях, а значит, 
практически всю жизнь в системе ЖКХ.

Под началом Н.Н. Поповой трудятся 13 
сотрудников, причем большинство из них, 
несмотря на очень тяжелые и вредные ус-
ловия труда, имеют приличный стаж ра-
боты на станции. Кто-то работает 15 лет, а 
кто-то и двадцать. В детали трудового про-
цесса углубляться не станем – каждый и 
так прекрасно понимает, с чем этим людям 
приходится иметь дело: запахи, вибрация, 
загазованность. Процессы автоматизи-
рованы не полностью, ручной труд тоже 
применяется. Работников ГКНС без пре-

увеличения можно назвать санитарами, а 
труд коллектива – благородным по своему 
значению для жизнедеятельности города. 
Очищенные здесь сточные воды поступают 
в канализационные сети Санкт-Петербурга 
(шахта № 254) и затем на центральную 
станцию аэрации для дальнейшей очистки.

В Южном

Следующий рабочий момент нашей по-
ездки в сопровождении представителя ОАО 
«Вт сети» Андрея Викторовича Живоденко – 
Центральный тепловой пункт «Южный», 
который находится на улице Народной, 3. С 
коллективом нас знакомит ведущий инже-
нер АСРиУПП Е.А. Матюхин. На объекте ра-
ботают 10 человек, включая специалистов 
по химводоподготовке, слесарей, операто-
ров. Здесь, рассказывает Евгений Андре-
евич, производится распределение тепла, 
которое поступает от котельной № 17 непо-
средственно на объекты социальной инфра-
структуры, в многоквартирные дома. 

Операторы обеспечивают тепловой 
режим теплоносителя и его химический 
состав. До ввода автоматизированной 
системы обязанности операторов были 
более обширными – от регулировки и  

поддержания заданной температуры, а так-
же контроль качества горячей воды. Теперь 
их труд благодаря компьютерным системам 
стал иным, хотя и не менее ответственным. 

Слесари следят за исправностью тепло-
механической автоматики. В их обязанно-
сти входит проверка сетей и ликвидация 
аварий, которые время от времени нет-нет 
да и возникают, ведь первая очередь Юж-
ного, не будем забывать, была сдана еще в 
1995 году.

Сфера охвата этого ЦТП – весь микро-
район Южный, а само здание, где раз-
мещается служба, было возведено как 
объект инфраструктуры при комплексной 
застройке военного городка и уже больше 
20 лет используется по прямому назначе-
нию. Оборудование, установленное на Цен-
тральном тепловом пункте, было рассчи-
тано на определенные мощности, но с тех 
пор Южный сильно увеличился в размерах. 
Однако при проведенной модернизации, 
утверждает Е.А. Матюхин, физические воз-
можности объекта были увеличены.

На Мельничном

Наша следующая остановка – Алек-
сеевские очистные сооружения, а со-
беседник – начальник объекта Александр 
Григорьевич Тютюнник, возглавивший эту 
службу в 2004 году. Очистные сооружения 
на Алексеевском проспекте были запуще-
ны в 1968 году, значит, им исполняется 50 
лет. В 1979 году АОС были переведены на 
баланс Всеволожского филиала ПО «Ле-

ноблводоканал», затем МП «Водоканал». С 
1 марта 2001 года – на балансе МУП «Во-
дотеплоснаб», с 26 декабря 2005 – ОАО 
«Водотеплоснаб». С 9 апреля 2010 года на-
ходятся на техническом обслуживании ОАО 
«Всеволожские тепловые сети».

На АОС осуществляется полный замкну-
тый цикл очистки хозяйственно-бытовых 
стоков микрорайона Мельничный Ручей, 
которые попадают сюда от двух канали-
зационных насосных станций, располо-
женных на ул. Грибоедова и ул. Лубянской. 
На трех этих объектах трудятся всего 13 
человек. Коллектив дружный, сплоченный 
общим делом. Сотрудники своими силами 
проводят ремонтные работы, благоустраи-
вают территорию АОС.

На очистных сооружениях есть внутрен-
ний водопровод, канализация, отопление, 
необходимое для очистки стоков оборудо-
вание, включая шведскую установку «Ок-
сиджест». Однако канализационные очист-
ные сооружения на Алексеевском, которые 
содержатся в работоспособном состоянии 
только усилиями коллектива и его руководи-
теля, нуждаются в серьезной реконструкции 
с применением новых технологий.

Редакция выражает признатель-
ность сотрудникам всех объектов ЖКХ, 
на которых мы побывали, за самоот-
верженный и очень нелёгкий труд. По-
здравляем всех, кто работает в сфере 
ЖКХ, с профессиональным праздни-
ком, желаем хороших условий труда, 
достойной заработной платы и крепко-
го здоровья!

Всегда 
на передовой

Профессиональный праздник работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в этом году совпал с очень значительной датой: 
18 марта, в воскресенье, россияне будут участвовать в выборах 
Президента РФ. Так что, отдав голос за одного из кандидатов и 
исполнив тем самым свой гражданский долг, коммунальщики 
смогут отметить сразу два события, причем второе станет судь-
боносным для страны.

Слева направо: Степанов Александр Иванович, машинист насосной установки; 
Храмцов Сергей Валерьевич, электромонтер; Тренина Надежда Михайловна, опе-
ратор на решетках; Попова Наталья Николаевна, начальник участка; Зайцев Вик-
тор Викторович, электромонтер.

Слева направо: Матюхин Валерий Андреевич, слесарь по обслуживанию тепло-
вых сетей; Соловьев Юрий Николаевич, слесарь по ремонту оборудования ЦТП; 
Фиц Александр Федосович, начальник участка ЦТП; Калгунова Татьяна Анатольев-
на, оператор ТП; Ветров Владимир Васильевич, электрогазосварщик; внизу Фи-
лин Сергей Олегович, слесарь по обслуживанию тепловых сетей.

Слева направо: Абрамович Игорь Петрович, электромонтер; Смирнова Людмила Ва-
сильевна, оператор очистных сооружений; Синякова Ольга Владимировна, оператор 
очистных сооружений; Кудрявцев Вячеслав Алексеевич, машинист; Тютюнник  Алек-
сандр Григорьевич, начальник участка АОС; Лавицкий Вячеслав Владимирович, маши-
нист насосных участков; Столярова Ольга Васильевна, лаборант химического анализа
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– Юрий Николаевич, что означает формули-
ровка «гарантирующий поставщик» примени-
тельно к ОАО «Всеволожские тепловые сети»?

– Мы поставляем 98 процентов тепловой энергии 
по городу, 2 процента составляют несколько жилых 
домов и юридических объектов, которые были по-
строены с собственными котельными. Таким обра-
зом, мы обеспечиваем теплом микрорайоны Котово 
Поле, Сельскохозяйственный колледж, Мельничный 
Ручей, Бернгардовка, Приютино, Южный, промзону 
Кирпичный Завод.

По холодному водоснабжению и водоотведению 
статус такой же – гарантирующий поставщик. Воду 
мы покупаем у организации-концессионера «Севе-
ро-Западный Инжиниринг», который обеспечивает 
ее забор с Ладожского озера и транспортировку до 
водоочистных сооружений на Румболовских высо-
тах (ул. Дорожная), доводит до питьевой нормы и 
отпускает нам по узлу учета. А дальше обязанность 
транспортировки и подача до конечного потребите-
ля, буквально до стен зданий, лежит на Всеволож-
ских тепловых сетях. Внутридомовые сети – это уже 
зона обслуживания и ответственности управляю-
щих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Наша основная задача – поддержание водопро-
водных сетей в исправном состоянии, тем более что 
в городе часто случаются аварии из-за большой из-
ношенности коммуникаций. Износ сетей составляет 
60–70 процентов.

– А каким образом вы планируете изменить 
ситуацию? Средства для реконструкции сетей 
требуются немалые…

– Это серьезная проблема, поэтому в данный 
момент мы занимаемся разработкой инвестицион-
ного тарифа по системе водоснабжения и водоот-
ведения города Всеволожска, с которым намерены 
выйти в Региональную тарифную комиссию Лен-
области. В инвестиционный тариф будет входить 
стоимость подключения новых абонентов – от част-
ных домов до домов многоквартирных, прокладка 
для них сетей плюс увеличение пропускной способ-
ности существующих сетей. Таким образом, за счет 
установки инвесттарифа можно  будет реконструи-
ровать старые сети и прокладывать новые.

Средства для остро необходимых работ можно 
получить и из регионального бюджета, участвуя в 
различных программах. К примеру, мы подготовили 
и направили все необходимые документы для уча-
стия в программе комитета ТЭК по реконструкции 
сетей и объектов теплоснабжения и в программе 
ЖКХ по объектам водоснабжения.

– Горожане уже почувствовали, что такое 
изношенные водопроводные сети, поскольку 
из-за аварийных ситуаций для необходимого 
ремонта довольно часто отключается вода.  А 
какие плановые работы нас ожидают?

– Такие работы действительно планируются. Еще 
в прошлом году мы подали документы в комитет по 
ЖКХ на финансирование работ по установке круп-
ногабаритной запорной арматуры на трубы боль-
шого диаметра для обеспечения надежности от-
ключения в случае аварийных ситуаций.  Особенно 
опасны такие отключения на магистральных трубах 
диаметром 300–500 мм. В нашей практике бывали 
случаи, когда приходилось даже останавливать во-
доочистные сооружения, потому что арматура не 
обеспечивала герметичности.

Была проработана необходимость установки 13 
единиц крупногабаритной арматуры, которые бы 
обеспечивали в случае ремонтных работ отключе-
ние города Всеволожска «малыми жертвами», то 
есть отдельными небольшими районами. Подали 
соответствующую заявку на участие в правитель-
ственной программе. Но администрация МО «Город 
Всеволожск» получила финансовые средства толь-
ко в декабре прошлого года. Тогда же был объявлен 

конкурс на установку этих задвижек. После Нового 
года был разработан план внедрения этой армату-
ры и начаты работы – установлены четыре задвижки 
на трубах диаметром 300 мм.

Но эти работы сопряжены с крупными отключе-
ниями водоснабжения. Подрядчик – а мы уже убе-
дились в его квалификации – может в течение не-
скольких дней поменять арматуру, но отключение 
воды на длительный срок чревато социальным на-
пряжением.  

Первыми должны быть установлены задвижки 
на очистных сооружениях – для того, чтобы потом 
можно было проводить работы без отключения ВОС 
(ул. Дорожная). Однократное большое 12-часовое 
отключение воды будет связано именно с очистны-
ми. Оставшуюся арматуру мы сможем устанавли-
вать, отключая воду отдельными участками. От ВОС 
начинается паутина городских сетей – три луча, 
вот на них и нужно будет установить задвижки при 
большом отключении, далее предстоит установить 
три на улице Ленинградской (магистральный трубо-
провод диаметром 500 мм) и одну на улице Героев 
– на трубе такого же диаметра.

– Мы беседуем с вами в преддверии про-
фессионального праздника. Кадры – и мы в 
этом убедились во время рабочей поездки по 
объектам – опытные, квалифицированные. Но 
почему-то мало молодых лиц…

– Мы стараемся омолодить кадры. Должен заме-
тить, что в последнее время к нам стала приходить 
молодежь, причем ребята с удовольствием работа-
ют даже в аварийных бригадах. Обучение на сле-
сарей-сантехников происходит на производстве, а 
специальность оператора котельного оборудования 
можно получить после окончания специальных кур-
сов.

– А чем объяснить незначительную текучесть 
кадров, если заработная плата у рабочих не 
слишком высокая?

– Зарплаты действительно невысокие, но ста-
бильные, без задержек. Многих стабильность инте-
ресует даже больше, чем уровень заработка. Были 
случаи, когда сотрудники уходили от нас в другие 
организации, но возвращались к стабильности. 
Люди идут к нам с определенным интересом, с пер-
спективой дальнейшего роста – а это тоже, согла-
ситесь, неплохой стимул, особенно для молодых.

– Что вы хотите пожелать коллегам в День 
работников ЖКХ?

– Здоровья, благополучия, работы, которая бы 
приносила удовлетворение, радостных событий в 
личной жизни.

Материалы подготовили 
Ольга ЛАЗАРЕВА

и Антон ЛЯПИН

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! В современном мире жилищно-ком-

мунальный комплекс является одной из основных сфер жизнеобеспечения граждан. От каждодневных 
усилий работников ЖКХ, их высокой ответственности и профессионализма зависит комфортное, а самое 
главное, безопасное проживание жителей любого населенного пункта Всеволожского района. Желаю 
работникам жилищно-коммунальных предприятий крепкого здоровья, благополучия, высокого профес-
сионализма, безаварийной работы на благо жителей нашего города и района!

А. МАТВЕЕВ, депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Желаю безаварийной работы!

В зоне ответственности

Наша экскурсия по объектам ОАО «Всеволожские тепловые сети» заверши-
лась беседой с Ю.Н. МИТРОФАНОВЫМ, заместителем главного инженера этого 
предприятия. Руководителем ОАО «Вт сети» с 13 марта является А.Н. Баландов.

Конкурс среди  
управляющих компаний
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленин-

градской области совместно с Комитетом государственного 
жилищного надзора и контроля Ленинградской области, в це-
лях подведения итогов работы управляющих компаний в 2017 
году, в преддверии профессионального праздника – Дня ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства – объявляют о 
проведении Областного конкурса среди организаций в сфере 
управления жилищным фондом за 2017 год.

Для участия в Конкурсе управ-
ляющим компаниям необходи-
мо заполнить заявку, анкету по 
формам, указанным в Положе-
нии о Конкурсе. При желании в 
состав документов на Конкурс 
можно включить  фотоальбом, 
иллюстрирующий деятельность 
управляющей организации, в пе-
чатном виде, копии свидетельств 
и дипломов, копии отзывов о ра-
боте управляющей организации, 
копии благодарственных писем 
за 2017 год. Конкурсные матери-
алы должны быть сформированы 
на бумажном носителе и подши-
ты в пластиковый или бумажный 
скоросшиватель.

Документы на Конкурс прини-
маются  в срок до 20 марта 2018 
года в печатном виде (с ориги-
налами печатей и подписей) по 
адресам:

191311, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, каб. 3–24. Теле-
фон для связи и заказа пропуска 
в здание: 8 (812) 611-42-80 (Дми-
триева Екатерина Анатольевна); 
или 198096, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кронштадтская,  д. 8. Телефо-
ны для связи 8 (812) 783-45-02, 
8-931-578-49-06 (Андреевская 
Елена Михайловна). Приглаша-
ем управляющие организации 
Ленинградской области принять 
участие в Конкурсе.

В пятёрке лучших  
по благоустройству

Ленинградская область заняла пятое место во Всероссий-
ском рейтинге реализации программы «Формирование ком-
фортной городской среды» по итогам 2017 года.

Такие данные были озвучены 
в ходе селекторного совещания 
с Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. На первом месте 
– Московская область и Татар-
стан.

«Это очень хороший резуль-
тат, поскольку область присту-
пила к реализации программы 
среди регионов второй очере-
ди, то есть только в мае. Таким 
образом, у нас было намного 
меньше времени, чтобы выпол-
нить все необходимые требо-
вания программы», – отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Олег Коваль.

По итогам 2017 года более 
комфортными и благоустроен-
ными в области стали 133 двора 
и 42 общественных простран-
ства, среди которых – парки, 
скверы, сады и другие терри-
тории. Общая площадь благо-
устроенных дворов составила 

почти 700 тыс. кв.м, обществен-
ных пространств – 336 тыс. кв. 
м.

«На этот год наши задачи бо-
лее масштабны. В районах уже 
подготовлены дизайн-проекты 
для предстоящего благоустрой-
ства. 18 марта жителям необхо-
димо принять участие в рей-
тинговом голосовании, чтобы 
определить, какие территории 
нуждаются в благоустройстве 
в первую очередь», – добавил 
Олег Коваль.

В 2017 году на реализацию 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Ленинградской области было 
выделено более 1 млрд рублей 
(из них 687,2 млн рублей – сред-
ства областного бюджета).

По материалам пресс-
слу ж бы г у бернатора и 
правительства ЛО

НА СНИМК А Х А нтона 
ЛЯПИНА: благоустроенный 
двор на улице Ленинградской 
города Всеволожска
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В то время я был членом малого Совета. 
Была такая структура в районном Горсове-
те. На одном из заседаний рассматривался 
какой-то вопрос бюджета. Я говорю Генна-
дию Александровичу Доброву – председа-
телю Горсовета, что таким городом, как Все-
воложск, в Дании управляет семь человек, а 
у нас около сотни. Тот договорить не дал: 

– Там всеобщая компьютеризация, а у нас 
ещё «феликса» крутят, – безапелляционно 
поставил он точку.

Прошло более 20 лет. Многое измени-
лось. Во всех администрациях в каждом ка-
бинете по нескольку компьютеров. В школах 
компьютерные классы. Почти в каждом доме 
компьютер. Всеобщая компьютеризация во-
шла во все производственные, в обществен-
но-культурные отношения, в бытовую жизнь. 
Компьютер стал неотъемлемой частью на-
шей жизни. Научно-технический прогресс 
галопирует в своём развитии по всей стра-
не. И, что удивительно, управленческого со-
става не убывает, а прибывает, хотя многие 
управленцы понятия не имеют, что такое 
арифмометр «Феликс».

И если молодёжь страны уже не пред-
ставляет жизни без компьютера (дети, ка-
жется, уже на генном уровне впитывают 
компьютеризацию), то есть огромная часть 

нашего общества, которой нужен компью-
терный ликбез. Это в основном неработаю-
щие пенсионеры. Конечно, есть пенсионеры, 
шагающие в ногу с техническим прогрессом. 
Но основной их массе нужен ликбез.

Правительство Российской Федерации 
принимает соответствующие меры. Многие 
субъекты РФ по-своему решают эти пробле-
мы. Очень часто этот очень важный вопрос 
перекладывается на общественные фонды, 
какие-то инициативные общественные не-
коммерческие организации, где пенсионеры 
должны участвовать своими скудными сбе-
режениями. Где-то есть материальная база, 
а где-то её нет. Часто нет помещений, при-
годных к организации учебного процесса.

А уже сегодня почти во всех управлен-
ческих структурах нашей муниципальной и 
государственной власти есть возможность 
зарегистрировать личный кабинет, где пен-
сионер, не выходя из дома, из квартиры, 

смог бы решать свои деловые вопросы, 
оплачивать полученные услуги, заказывать 
талон к врачу, билет в театр, на поезд, на са-
молёт и т.д. На улицу выходил бы подышать 
свежим воздухом да погулять. Всё больше и 
больше развивается и, естественно, будет 
развиваться интернет-торговля. 

А у нас всё очереди, везде очереди и, 
как правило, везде пенсионеры. Где-то их 
принимают вежливо, а где-то грубо… Со-
гласитесь, что проблем было бы наверняка 
меньше, если бы процесс компьютерного 
ликбеза пенсионеров решался бы как задача 
государственной важности.

Во-первых, ветераны-пенсионеры заслу-
жили это своим трудом. Во-вторых, многие 
из них смогли бы более активно участвовать 
во всей общественной жизни, быть полез-
ными, чувствовать свою причастность к со-
временному ритму жизни. В-третьих, бюд-
жетные затраты на обучение компьютерной 

грамотности – это не такие уж и большие 
деньги, чтобы оплачивать их за счёт пенси-
онерских накоплений, а польза от реализа-
ции проекта в социальном плане будет ощу-
тимая.  К тому же по Конституции РФ наше 
государство – социальное. 

Этот важный вопрос был поднят на встре-
че ветеранов с главой МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО О.В. Ковальчук 
и главой администрации А.А. Низовским  
1 марта в КДЦ в «Южный».

Было озвучено такое предложение: На 
территории каждого муниципального обра-
зования есть общеобразовательные школы. 
В каждой школе есть специальные компью-
терные классы, профессиональные препо-
даватели. Нужна, как говорят, политическая 
воля, чтобы организовать компьютерный 
ликбез в выходные дни и вечернее время, не 
мешая общешкольному учебному процессу.

С.С. ПИРНАЧ, председатель 
 Рахьинского Совета ветеранов

От редакции. С.С. Пирнач подготовил 
и направил в адрес главы администрации 
Всеволожского муниципального района 
проект постановления «Об утверждении по-
рядка организации обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров».

Вот только многим непонятен самобыт-
ный колорит празднования еврейской Хану-
ки, мусульманского Курбан-байрама и буд-
дийского Сагаалгана.

Возможность познакомиться с особен-
ностями религиозных торжеств разных 
народов России получили участники про-
граммы «Праздничная культура традицион-
ных народов России». Интересную и позна-
вательную программу, рассчитанную как 
на взрослых, так и на детей, организовали 
Государственный музей истории религии 
Петербурга и комитет по местному само-
управлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинград-
ской области.

– Евреи готовятся к Хануке загодя, – про-
информировали собравшихся эксперты Го-
сударственного музея истории религии. – 
История праздника своими корнями уходит 
в далекие времена. Согласно старинному 
поверью воины Израиля победили греков и, 
когда вступили в помещение разграбленно-
го храма, обнаружили там кувшин с маслом 
для светильника. Он должен был гореть все-
го один день, но в итоге не угасал восемь. 
Поэтому согласно древнему обычаю в честь 
Хануки зажигается большой светильник – 
Менора. Евреи не представляют Хануку без 
свечей, символизирующих стойкость духа и 
победу света над тьмой.

– Знаете, есть что-то похожее между 

Великом постом и Курбан-байрамом, – го-
ворит младший научный сотрудник му-
зея Игорь Хмара. – Например, в пост му-
сульмане отказываются от приема пищи 
в дневное время суток. А ведь раньше, на 
заре становления христианства, многие 
священники, постясь перед православной 
Пасхой, трапезничали только с наступле-
нием темноты. Безусловно, сейчас другие 
каноны. Истинно верующие стараются сле-
довать определенным заветам и правилам, 
отказываясь от определённой пищи. Но 
нельзя забывать, что смысл любого поста 
– духовное очищение. Но о каком духовном 
очищении может идти речь без избавления 
от пороков!

– Плетение буддийской мандалы помо-
жет очистить внутренний мир, – отметили 
во время мероприятия эксперты по буддиз-
му. – Вот и выходит, что во всех религиях 

переплетаются вечные категории Добра и 
Зла, Любви и Порока, Греха и Благородства, 
Войны и Мира.

Во всех выступлениях красной нитью 
проходила мысль о единстве Творца, пред-
ставленного в атрибутах буддизма, исла-
ма, христианства, иудаизма, о рождении и 
смерти, о духовной сущности Человека как 
венца Природы, о его предназначении на 
Земле. Очень символично были представ-
лены идеи мессианства, зодиакальных та-
инств, язычества. Весьма причудливы сюр-
реалистичные образы Космоса и Млечного 
пути, по которому бредет в неизведанную 
даль вечный караван Жизни...

– Праздники являются важной частью 
любой религии, – рассказывает кон-
сультант отдела комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям Ле-

нинградской области Надежда Раткевич. – 
Через рассказ о традициях можно расска-
зать о культуре народов России. Не секрет, 
что праздник всегда объединяет, создает 
особую атмосферу. К сожалению, сегод-
ня не все жители Ленинградской области 
знают об истоках религиозных праздни-
ков. Порой у некоторых складывается оши-
бочное представление о культуре того или 
иного народа, которое порождает ксено-
фобию. Поэтому наша цель – просветить 
людей, показать, что все праздники похо-
жи.  В рамках мероприятий, направленных 
на гармонизацию межнациональных отно-
шений, у нас планируется провести целый 
ряд различных мероприятий.

– Такие проекты снимают барьер на пути 
нетерпимости друг к другу и играют клю-
чевую роль в объединении российских на-
родов, – отмечает заведующая научно-про-
светительским отделом Государственного 
музея истории религии Ольга Семеновская. 
– В многонациональном Петербурге и Ле-
нинградской области, где проповедуют не 
только традиционное христианство, но и 
лютеранство, а также ислам, буддизм и иу-
даизм, надо быть более просвещёнными.

По словам Ольги Семеновской, к сожа-
лению, одним из страшных симптомов рос-
сийского общества становится ксенофобия. 

– Если в бытность СССР представители 
разных народностей дружно жили в одном 
дворе, накрывали огромный стол и вме-
сте отмечали разные праздники, то сейчас 
все изменилось, – продолжает эксперт. – В 
одночасье некоторые «забыли», что пред-
ставители всех народов СССР победили 
в Великой Отечественной войне, а после 
вместе восстанавливали великую страну. 
Распался Советский Союз, расшатались все 
устои. Нас окружает много разнообразных 
и интересных праздничных традиций, на-
полненных особым смыслом. Так почему не 
познакомиться с ними ближе? Ведь это так 
хорошо, что мы разные.

– Мероприятие проходило в новом и ин-
тересном формате в виде интерактивных 
лекций, – рассказывает главный специалист 
по межнациональным отношениям админи-
страции Всеволожского района Алла Асото-
ва. – Мастер-классы, в которых можно было 
сплести буддийскую мандалу, изготовить ха-
нукальную свечу и исламские четки, – отли-
чались своей необычностью. В рамках меро-
приятия можно было послушать интересные 
лекции о праздничной культуре в христиан-
стве, иудаизме, исламе и буддизме. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

НА СНИМКАХ ВНИЗУ: всеволожские 
участницы мастер-классов.

Неработающим пенсионерам – компьютерную грамотность

Красной нитью – единство Творца
Жителям Ленинградской об-

ласти рассказали о главных ре-
лигиозных торжествах страны. 
Сегодня в многонациональном 
47-м регионе отмечать праздни-
ки народными гуляньями любят 
все народы. Причём делают это 
с размахом. 

Храм всех религий в Казани

В связи с вопросом всеобщей компьютеризации вспоминаю по-
ездку в Данию, организованную Правительством Ленинградской об-
ласти в рамках програмы межправительственного сотрудничества. В 
учебный процесс был включён вопрос о местном самоуправлении, его 
роли в обеспечении развития фермерских хозяйств и малого бизнеса.  
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В начале 60-х годов была ос-
нована Всемирная организация 
союзов потребителей. Ее основ-
ной целью стала защита интере-
сов потребительского движения, 
а в 1983 году Организация Объ-
единённых Наций приняла ре-
шение о введении официального 
праздника – Всемирного дня за-
щиты потребительских прав.

В этот праздник проходят 
пресс-конференции, где акти-
висты различных организаций 
обсуждают вопросы соблюде-
ния прав потребителей. На тор-
жественных мероприятиях наи-
более активные представители 
этой сферы награждаются ди-
пломами и грамотами. Многие 
организации используют этот 
день, чтобы выдвинуть новую 
инициативу и представить её 
большому количеству людей.

Не обходится без образова-
тельных лекций, где защитники 
наших потребительских прав об-
мениваются опытом и повышают 
квалификацию. Аналитические 
газеты и журналы и образова-
тельные телевизионные и радио-
каналы демонстрируют своей 
аудитории тематические мате-
риалы, где приводятся сведения 
о стандартах и технологических 
особенностях производства раз-
личных товаров.

Тра д иц ией р ос сийского 
праздника стало ежегодное про-
возглашение девиза следующего 
года. Так, в 2018 году Всемирный 
день защиты прав потребителей 
проходит под девизом «Making 
digital marketplaces fairer» – 
«Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными». 
Его тематику по сложившейся 
традиции определяет Междуна-
родная Федерация потребитель-
ских организаций (Consumers 
International-CI).

Так же как и в 2017 году, CI 
призвал сосредоточиться на 
правах потребителей в сегменте 
электронной коммерции, когда в 
качестве девиза был предложен 
слоган «Consumer Rights in the 
Digital Age» – «Потребительские 
права в цифровую эпоху».

Объем онлайн-трансакций 
физических лиц ежегодно растет. 
Рост объема онлайн-платежей 
эксперты агентства объяснили 
восстановлением потребитель-
ской активности граждан после 
прохождения российской эко-
номикой острой фазы кризиса и 
переходом россиян к электрон-
ной оплате счетов за услуги 
ЖКХ, штрафов и налогов.

За первое полугодие 2017 
года объем онлайн-трансакций 
физических лиц вырос на 8% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года и составил 
1 трлн. рублей. По итогам 2017 
года он, по прогнозам, мог дой-
ти до 2,2 трлн. рублей – что будет 
абсолютным рекордом (данные 
рейтингового агентства «Экс-
перт РА» – RAEX).

Сегодня цифровые техно-
логии изменили характер мно-
гих услуг и продуктов, так как 

встроенное программное обе-
спечение содержится во всё 
возрастающем количестве по-
требительских товаров. По экс-
пертным оценкам Ассоциации 
компаний интернет-торговли 
(АКИТ), в 2016 году в России 56 
млн. человек (46,6%) пользова-
лись Интернетом с мобильных 
устройств. Объем рынка интер-
нет-торговли в первом полуго-
дии 2017 года составил 498 мил-
лиардов рублей, а всего за весь 
год прогнозируемо должен был 
составить 1150 млрд. рублей, 
что в два раза превышает объем 
интернет-продаж 2013 года (544 
млрд. рублей).

Покупка через интернет-мага-
зин позволяет не тратить драго-
ценное время на поиски товара 
и не заботиться о доставке. При 
этом надо крайне ответственно 
выбирать магазин – ведь вы не 
сможете увидеть товар в реаль-
ности, пока вам его не доставят. 
При покупке через Интернет не-
обходимо уделять особое вни-
мание на право потребителей 
– получение четкой информа-
ции, чтобы потребители могли 
принимать обоснованные реше-
ния относительно покупки и ис-
пользования интернет-ресурсов. 
Потребителю должно быть по-
нятно, кто именно несет ответ-
ственность в каждой точке цепи 
поставки товара и в дальнейшем 
в течение всего срока его ис-
пользования. Если заказанная 
вами вещь почему-либо вас не 
устраивает, ее можно возвратить 
– это закреплено Федеральным 
Законом «О защите прав потре-
бителей» ст. 26.1. В статье сказа-
но, что вернуть не подошедший 
качественный товар, купленный 
дистанционно (через телевизи-
онный «Магазин на диване», ин-
тернет-магазин или по каталогу), 
можно в семидневный срок. Если 
информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего 
качества не была предоставле-
на в письменной форме при его 
доставке, вы имеете право отка-
заться от товара в течение 3 ме-
сяцев с момента его передачи.

Во звр ащ аемо е из де лие 
должно сохранять свой перво-
начальный товарный вид и по-
требительские свойства. Потеря 

документа, подтверждающего 
факт покупки товара (привезен-
ного вместе с товаром), – тоже 
не проблема: доказать, что вы 
приобрели данную вещь, мож-
но при помощи электронного 
письма от магазина о том, что 
ваш заказ принят к исполнению. 
Единственные расходы, которые 
может понести покупатель, стои-
мость обратной доставки товара 
продавцу. 

На заседании президиума 
Государственного совета по во-
просу развития национальной 
системы защиты прав потреби-
телей, прошедшего 18 апреля 
2017 года, поставлены цели, за-
дачи и принципы государствен-
ной политики в области защиты 
прав потребителей исходя из 
тех рисков, которые несет в себе 
стремительно меняющийся мир. 
Особое внимание будет уделять-
ся праву потребителей на полу-
чение четкой и ясной информа-
ции, чтобы они могли принимать 
обоснованные решения относи-
тельно покупки и использования 
интернет-ресурсов. 

В настоящее время цифровые 
технологии изменили характер 
многих услуг, так как встроенное 
программное обеспечение со-
держится во все возрастающем 
количестве потребительских то-
варов, а также используется при 
оказании различных возмездных 
услуг. Сегодня у граждан воз-
никают все новые социально 
экономические возможности. 
Однако будущее успешное раз-
витие цифровой экономики воз-
можно только при условии, что 
все используемые в данной сфе-
ре технологии будут не только 
общедоступны, но и защищены 
от мошенничества, злоупотреб-
лений и технических ошибок.

Потребителю должно быть по-
нятно, кто именно несёт ответ-
ственность в каждой точке цепи 
поставки товара и в дальнейшем 
в течение всего срока его ис-
пользования.

Доверие и безопасность по-
требителей – залог успеха циф-
ровой экономики.

Л.П. СТАРЕНЧЕНКО, 
главный врач

Под таким девизом вчера отмечался  
Всемирный день защиты прав потребителей

«Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными»

В современном мире любой человек является потребителем. Ведь все мы поку-
паем еду, одежду, бытовую технику, посещаем кинотеатры и рестораны, пользу-
емся услугами. Для защиты наших прав существует множество нормативных до-
кументов и организаций, контролирующих соблюдение изложенных в них правил.

Памяти Валентины  
Иннокентьевны Зайцевой

13 марта 2018 года на 82-м году трагически ушла из 
жизни Валентина Иннокентьевна Зайцева, бывший руко-
водитель детского сада № 4 г. Всеволожска.

«Роль социального партнерства  
в развитии образовательной организации»

29 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоится Междуна-
родный семинар-совещание «Инклюзивное образование на евра-
зийском пространстве: роль институтов гражданского общества».

Программой семинара предусматривается проведение мастер-
класса «Роль социального партнерства в развитии образовательной 
организации» в сфере реализации программ и проектов инклюзивного 
образования, воспитания, реабилитации детей с нарушением зрения. 
К участию в семинаре приглашаются представители образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с нарушением зрения, других 
заинтересованных организаций. Заявки на участие принимаются в 
срок до 19 марта 2018 года. Подробная информация и форма за-
явки размещена на интернет-сайте http://inclusion.space, контактный 
телефон оргкомитета: 8 (495)978-43-18.

Из материнского капитала
Семьи, в которых был рождён или усыновлен второй ребенок 

в 2018 году, могут получить ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала до исполнения 1,5 года вто-
рому ребенку.

Претендовать на выплату могут только те, кто имеют доход ниже 
17 745 рублей 45 копеек в Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек 
в Ленинградской области. Ежемесячная выплата устанавливается на 
один год, по истечении которого родителям необходимо повторно об-
ратиться с заявлением в Управление ПФР или МФЦ. Подать заявление 
на выплату можно одновременно с заявлением на выдачу сертификата 
МСК. Родителям, которые обратились за выплатой не позднее 6 меся-
цев после рождения ребенка, сумма ежемесячных выплат будет назна-
чена с даты его рождения, позже 6 месяцев со дня рождения ребенка 
– с момента обращения. Размер выплаты в Санкт-Петербурге – 10 367 
рублей 90 копеек, в Ленинградской области – 9 259 рублей.

Срок вынесения решения по заявлению о выплате – один месяц. 
Средства перечисляются не позднее 10 дней после вынесения реше-
ния. Получать выплату семьи будут ежемесячно не позднее 26 числа.

Налоговая инспекция информирует
Физическим лицам необходимо представить декларацию  

о доходах, полученных в 2017 году, до 3 мая 2018 года.

Представлять  декларацию 3-НДФЛ нужно, если в 2017 году:  на-
логоплательщик продал имущество, которое было в собственности 
меньше минимального срока владения; выиграл в лотерею (сум-
ма больше 4 000 руб.); сдавал имущество в аренду;  получал доход 
от зарубежных источников;  получил дорогие подарки не от близких 
родственников (ст. 228 НК РФ). Предельный срок подачи декларации 
– 3 мая 2018 года – не распространяется на получение налоговых вы-
четов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в 
течение года.

Федеральная налоговая служба по Всеволожскому району 
ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по налогу на доходы физиче-
ских лиц, по информированию граждан о налоговом законодатель-
стве и порядке заполнения налоговых деклараций: 23 марта – с 09.00 
до 20.00; 24 марта – с 10.00 до 15.00; 23 апреля – с 09.00 до 20.00;  
24 апреля – с 09.00 до 20.00.

В системе образования Все-
воложского района Валентина 
Иннокентьевна работала с 1956 
года. Свой педагогический путь 
воспитателя она начала в яслях-
саде № 32 г. Улан-Уде, затем – в 
Васкеловском детском саду. 
С 1968 года стала работать во 
Всеволожске: сначала в детском 
саду № 3, а в 1980 году была при-
глашена в новый ясли-сад № 4 
на должность методиста, и уже 
в 1985 году была назначена за-
ведующей.  И далее вся её пе-
дагогическая деятельность была 
связана с этим учреждением, его 
коллективом, который она тща-
тельно формировала. Валентину 
Иннокентьевну как руководите-
ля учреждения отличали самые 
лучшие человеческие качества: 
неподдельный интерес к людям, 
безмерная доброта и забота, и, 
конечно, высокий профессиона-
лизм. Детский сад долгие годы 
пользовался успехом и особен-
ной востребованностью среди 
родителей и воспитанников. Под 
мудрым руководством Валенти-
ны Иннокентьевны дошкольное 
учреждение получило высшее 
звание «Центр развития ребён-

ка». Центр стал источником роста 
педагогических кадров, их со-
вершенствования и мастерства.

Вся жизнь Валентины Иннокен-
тьевны была посвящена избран-
ной в молодости профессии – об-
учению и воспитанию маленьких 
жителей Всеволожского района. 
В 2010 году, в канун своего 70-ле-
тия, Валентина Иннокентьевна 
ушла на заслуженную пенсию. 
Валентина Иннокентьевна имеет 
высокие звания и награды: «Вете-
ран труда», «Отличник народного 
просвещения», Грамоты Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области. Присущие ей опыт 
и мудрость были востребованы 
её коллегами. Общение с ней про-
должалось до последних дней.

Пе д агогическая общ е-
ственность Всеволожского 
района выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Валентины Иннокентьев-
ны. Ее педагогический талант 
всегда останется для нас яр-
ким примером служения сво-
ему делу. Память о Зайцевой 
Валентине Иннокентьевне со-
хранится в наших сердцах и 
сердцах тех, кто её знал.
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– Кем вы мечтали стать в 

детстве? Вряд ли кто-то в юные 
годы представляет себя главой 
поселения…

– Конечно, я не мечтал о ру-
ководящих должностях, хотя моя 
мечта тоже была, мягко говоря, 
необычной. Я хотел быть… слеса-
рем по ремонту тепловозов! Я ро-
дился в городе Бологое, а это, как 
известно, город железнодорожни-
ков. Отец работал в депо, так что 
все мое детство как раз прошло в 
«железнодорожных кругах». Потом 
мечтал быть летчиком! Поступал в 
училище гражданской авиации в 
Кировограде. Но когда у нас была 
выездная комиссия, пришли ре-
бята с Афганистана, а их, разуме-
ется, принимали вне конкурса, так 
что из тех, кто поступал, многие не 
попали. Потом я хотел быть моря-
ком, даже учился в Питере в море-
ходном училище, но по семейным 
обстоятельствам вскоре переехал 
на Камчатку. И все же меня тянуло 
поближе к Петербургу, так что, от-
служив в армии, я вернулся. Позд-
нее, будучи предпринимателем и 
уже живя здесь, я по мере сил ока-
зывал помощь школе и детскому 
садику. Наверное, тогда и сфор-
мировалось стремление в полную 
силу помогать всему Токсовскому 
городскому поселению. Я рад, что 
эта моя мечта сбылась.

– С какими ожиданиями 
вступали в должность главы 
администрации? Оправдались 
ли они?

– Честно говоря, к работе при-
ступал с тревогой. Ни для кого 
не секрет, что, когда мы пришли, 
у администрации были серьез-
ные долги. Поэтому речь шла не 
только о сложной работе, но и о 
колоссальной ответственности. 
Чтобы было понятно: два года 
назад долг МП «ТЭКК» составлял 
около 40 миллионов рублей, МП 
«ЖЭК» – порядка 11 миллионов, 
«Служба заказчика» была в мину-
се на 1,5 миллиона. Обнаружились 
и другие нерешенные вопросы. В 
общем, времени для «разгона» у 
нас не оказалось, пришлось сразу 
погрузиться в работу. Это всегда 
непросто.

– Какие задачи вы, как глава 
администрации, считаете при-
оритетными сегодня?

– К сожалению, эти задачи 
долгое время были константой, 
поскольку сдвигов по ним не про-
исходило. Сейчас наш основной 
приоритет – газификация. Мы 
много лет об этом говорили и, 
наконец, начались реальные из-
менения. В списке приоритетов 
также дороги, водоснабжение и 
водоотведение. «Болевая точка» 
для Токсово – качество и цвет-
ность воды. С введением новых 
домов потребность населения 
возросла на 500 кубов, и сейчас 
мы прилагаем максимум сил к 

тому, чтобы обеспечить всех жи-
телей водой надлежащего каче-
ства. Мы сами живем в Токсово, 
а не в каком-то другом мире, по-
этому кровно заинтересованы в 
том, чтобы реально решать эти 
проблемы. 

– Что вы можете назвать 
главным достижением нынеш-
ней администрации?

– Думаю, справедливо было бы 
задать этот вопрос не мне, а жите-
лям. Хотя я знаю, что многие отме-
чают положительные изменения, и 
это значит – мы действительно не 
зря делаем то, что делаем. В чис-
ле важных вопросов, которые уда-
лось решить, я бы лично отметил 
выполнение программы пересе-
ления семей из аварийного жило-
го фонда. Мы выдержали сроки и 
успели в ушедшем году выполнить 
свои обещания (расселили 19 до-
мов, 151 человек отметил новосе-

лье). Второй важный момент – в 
2017 году были выполнены проек-
тно-изыскательские работы по 
прокладке газопровода, и сейчас 
проект выходит с экспертизы. Мы 
очень рассчитываем уложиться с 
его реализацией в три года. 

Также за год мы потратили 19 
миллионов рублей на ремонт до-
рог и приведение их в порядок. 
Появились новые детские и спор-
тивные площадки. Администра-
ция получила 25 миллионов руб-
лей субсидий на водоочистные 
сооружения, выделены средства 
на канализационные сооружения, 
работы уже ведутся. 

– Каким вы видите Токсово 
через 10, 20, 50 лет?

– Положа руку на сердце, ко-
нечно, хочется, чтобы появилась 
комфортная и по-настоящему ка-
чественная инфраструктура. Что-
бы были хорошие дороги, энерго-

эффективное диодное освещение 
улиц (с 2018 года мы начинаем 
переход на эту систему), чтобы 
не было проблем с газом, чтобы 
появился свой физкультурно-оз-
доровительный комплекс с бас-
сейном и Дом культуры (хотя не 
все жители верят, но заверяю, его 
проектирование действительно 
ведется!). Природа создала для 
жителей поселения идеальные 
условия: вокруг роскошные леса, 
озера, зимой – лыжные трассы, 
летом – пляжи… Хочется, чтобы и 
условия жизни соответствовали.

– Резервы для этого есть? 
– От нас подчас ждут чуда. 

Ждут, что администрация одним 
махом решит сразу все суще-
ствующие проблемы. Этого не 
происходит, но не потому, что мы 
не хотим. Я, безусловно, желаю, 
чтобы мы заложили правильный 
вектор для дальнейшего разви-

тия поселения, но будем честны: 
все зависит от финансирования. 
В Токсово нет крупных произ-
водств, нет многоквартирных за-
строек, вопросы продажи земель-
ных участков находятся в ведении 
района. Поэтому, чтобы умножить 
резервы поселения, мы постоян-
но участвуем во всевозможных 
программах, стараемся получить 
субсидии, плотно работаем с пра-
вительством области. 

– Некоторые активисты 
упрекают нынешнее руковод-
ство в закрытости.

– То, что мы не участвуем в 
виртуальных дискуссиях, не зна-
чит, что мы закрыты или отгора-
живаемся от проблем населения 
и даже от критики. Конечно, кри-
тика неприятна для любого руко-
водства, но мы отдаем себе отчет 
в том, что в нашей работе есть 
упущения. И слышим все то, о чём 
нам говорят. Для жителей и акти-
вистов, готовых к конструктивно-
му диалогу, наши двери открыты. 
Есть приемные часы, когда ко мне 
и к моим коллегам можно прийти 
по записи, на сайте и других офи-
циальных ресурсах указаны все 
наши телефоны и адреса. Если я 
не занят, то стараюсь принимать 
даже тех, кто пришел вне часов 
приема. Иногда люди подходят с 
вопросом на улице, это нормаль-
но, мы не прячемся от населения. 
А вообще, хочется поблагодарить 
жителей. У нас в поселении очень 
неравнодушные люди. Недавно, 
к примеру, по инициативе одной 
из жительниц в Токсово открылся 
филиал Всероссийского обще-
ства инвалидов. Как вы знаете, 
в бюджет МО не закладываются 
средства на решение социальных 
вопросов, поскольку они находят-
ся в ведении района. Но благо-
даря активности самих жителей 
люди с ограниченными возмож-
ностями теперь смогут получать 
дополнительные помощь и под-
держку на месте. 

– Есть ли у вас любимые ме-
ста в Токсово?

– Мне нравится озеро Хепояр-
ви, я его и пешком исходил, и на 
велосипеде изъездил, и на лодке 
проплыл вдоль и поперек. Очень 
красивое место, не устаю сюда 
возвращаться. 

– Времени на отдых после 
вступления в должность стало 
меньше?

– Не стало совсем. Сейчас я 
на работе с 8 утра до 8 вечера. Но 
тем ценнее свободные дни. Когда 
выдается выходной, стараюсь с 
детьми покататься на лыжах и на 
коньках, а летом – вместе сгонять 
на рыбалку и на охоту. Еще одно 
мое увлечение – мотоцикл. Так что 
вместе со всеми ратую за скорей-
шее улучшение качества наших 
дорог!

Наталья БЕЛАЯ

Мечты и реальность 
Андрея Кожевникова

Для администрации МО «Токсовское городское поселение» начало весны стало 
временем промежуточного подведения итогов. Во-первых, 1 марта состоялось 
отчетное собрание о деятельности совета депутатов и администрации МО. Во-
вторых, миновали два года с момента вступления в должность главы администра-
ции Андрея КОЖЕВНИКОВА. Что уже сделано? Что только предстоит? И как новая 
должность влияет на привычную жизнь? Об этом и многом другом Андрей Станис-
лавович рассказал в интервью «Всеволожским вестям».

На снимке: А.С. Кожевников, глава районной администрации А.А. Низовский и глава Всеволож-
ского района и Токсовского поселения О.В. Ковальчук на празднике посёлка

А.С. Кожевников на праздниках, посвящённых Дню Победы и Масленице
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Конец 
«отходного» места

В областном комитете государственного экологи-
ческого надзора сделали официальное заявление о 
том, что 10 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и 
Ленобласти в деревне Новосаратовка изъяли два гру-
зовика, которые свозили туда отходы.

А уже 12 марта сотрудники комитета совместно с 
экономической полицией Главка в рамках следствен-
ных мероприятий по уголовному делу, возбужденно-
му по фактам нарушений в области обращения с от-
ходами, осмотрели территорию свалки. Лаборатория 
подведомственного учреждения комитета – ГКУ «Ле-
ноблэкоконтроль» – произвела отбор проб почвы и 
отходов на участке для расчета ущерба, нанесенного 
окружающей среде.

«На сегодняшний день деятельность по несанкци-
онированному приему, размещению и перемещению 
отходов на участке не осуществляется, что подтверж-
дено результатами проверочных мероприятий. Ко-
митетом на регулярной основе производится осмотр 
этой территории с целью выявления и пресечения на-
рушений в области обращения с отходами», – сообщи-
ли в областном Госэконадзоре.

Коварная жидкость
Около полудня 10 марта на Станцию скорой помо-

щи в Сертолово пришел 38-летний мужчина с ожогами 
головы, шеи и рук. Пострадавшего срочно отвезли в 
Токсовский ожоговый центр, там медики зафиксиро-
вали ожог 35 процентов поверхности тела.

Пока мужчина был в сознании, он пояснил, что об-
жегся при разведении костра на Индустриальной ули-
це в Сертолово. Возможно, это произошло из-за при-
менения воспламеняющейся жидкости.

Как воры 
добрались до Урала

В ночь с 3 на 4 марта в деревне Вартемяги Агала-
товского поселения угнали жёлтый экскаватор – по-
грузчик CAT 428F. Техника находилась рядом с терри-
торией местной пожарной части, а чтобы её похитить, 
преступники организовали настоящую спецоперацию. 
Перед угоном они попытались избавиться от трехлет-
него пса Урала. Метис — помесь восточно-европей-
ской овчарки и дворняги – состоит на службе. Собака 
натренирована на поиск людей.

Примерно в десять часов вечера 3 марта к терри-
тории поисково-пожарной части подъехал легковой 
автомобиль. Предположительно Ford Focus серебри-
стого или белого цвета. В машине находились двое, 
которые стали разбрасывать вокруг отраву. Урал ки-
нулся на злоумышленников, которые поспешно ре-
тировались. Около часа ночи 4 марта у Урала возник 
первый приступ. А в три часа ночи к части подошли 
четверо мужчин. Двое следили за ночной улицей, а 
двое забрались в экскаватор, завели машину и уехали 
на ней в неизвестном направлении.

По имеющейся информации, пса Урала, который 
пытался предотвратить угон спецтехники, удалось 
откачать ближе к шести часам утра 4 марта. В насто-
ящее время собака вновь в строю. А по информации 
поисковиков, угнанный трактор может в настоящее 
время находиться в Токсово, примерно в 15 киломе-
трах от Вартемяг.

Клиент всегда прав?
Около четырех часов утра 9 марта неизвестные об-

стреляли окна первого этажа многоквартирного дома 
№ 3 на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино, со-
общают пользователи в паблике «Девяткино Онлайн». 
По словам соседей, стреляли якобы недовольные 
клиенты жриц любви, оказывающих услуги в квартире 
на первом этаже. Очевидцы уточняют, что около раз-
битых окон слышали крики и видели бегущих людей.

Примечательно, что предположительно в этой са-
мой квартире 25 декабря прошлого года всеволож-
ские полицейские уже закрывали бордель. Тогда были 
задержаны две секс-работницы и охранник. А десятью 
днями ранее в том же доме, но на другом этаже, была 
проведена аналогичная операция. Борделем управля-
ла 47-летняя гражданка Таджикистана, а незаконной 
секс-деятельностью занимались три её соотечествен-
ницы.

Кровавый след 
ведёт в музей

В первом часу дня 8 марта на обочине дороги в 
пяти километрах от поселка Борисова Грива житель 
Петербурга заметил следы крови и сообщил об этом 
в полицию. Метрах в пятидесяти от проезжей части 
полицейские нашли тело мужчины на вид лет 40, ко-
торого, судя по следам, волокли по земле. У погибше-
го была серьезная травма головы, а из одежды только 
трусы и свитер.

Следователи нашли на месте обнаружения тела 
окурок и билет в музей. Есть вероятность, что он при-
надлежит тому, кто приволок тело. Следственным ко-
митетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по 
статье 105 УК – «убийство».

Старичок-разбойник 
В первом часу дня 12 марта во всеволожскую поли-

цию обратилась 65-летняя жительница частного дома 
в садоводстве «Кордон» в районе станции Кирпичный 
Завод. Выяснилось, что в сарае для дров она наткну-
лась на тело своего знакомого. Прибывшие полицей-
ские зафиксировали на теле огнестрельное ранение и 
повреждения головы. По подозрению в убийстве был 
задержан 77-летний хозяин дома.

По предварительным данным, 7 марта ныне убитый 
пришел к супругам в гости. Мужчины стали выпивать. 
В какой-то момент произошла ссора, а затем драка. 
Хозяин выстрелил в гостя, а после оттащил его тело в 
сарай. По его словам, после этого он лег спать и, по 
всей видимости, забыл про случившееся. Возбуждено 
уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Мера 
пресечения пенсионеру не избиралась. По всей види-
мости, из-за почтенного возраста.

«Заказал» супругу 
за 150 тысяч рублей

Молодой житель Петербурга признан виновным в 
Ленинградской области в подготовке убийства сво-
ей жены. Приговор – пять лет колонии с ограниче-
нием свободы в два года, сообщили в пресс-службе 
областного Следкома. По данным следствия, искать 
убийц для своей жены 22-летний «любящий супруг» 
начал летом 2017 года. Однако знакомый, к которому 
он обратился за помощью, заявил о готовящемся пре-
ступлении в правоохранительные органы.

В роли «киллера» выступил сотрудник полиции, с 
которым ныне обвиняемый неоднократно встречался 
в Петербурге и под Всеволожском. На встречах об-
суждались детали преступления и способ убийства. 
Заказчик был задержан при передаче аванса за «со-
вершенное» убийство. 

Примечательно, что для оплаты «услуг» экс-супругу 
пришлось взять кредит в 150 тысяч рублей. Мотивом, 
как выяснили следователи, послужила увядшая лю-
бовь и желание единолично опекать маленькую дочь.

Лада КРЫМОВА по материалам 47news 
и других информационных источников

КРИМ-ФАКТ

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения не-
счастных случаев во время половодья 
жителям необходимо знать и принять 
следующие меры:

1. Внимательно следить за метеосвод-
ками и уровнем воды в водоемах.

2. Уточнить границы подтопления в рай-
оне проживания.

3. Очистить придомовую территорию от 
снега, мусора.

4. Прочистить существующие водоот-
воды (трубы), находящиеся на придомовой 
территории от снега, льда, мусора.

5. Подготовить набор самого необходи-
мого на случай, если ваш дом будет под-
вержен затоплению.

6. Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможности 
перенести на верхние этажи, чердаки и 
другие возвышенные места.

7. Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопас-
ные места.

8. Предусмотреть водооткачивающие 
средства, бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения 
материального ущерба весенним павод-
ком.

Наибольшую опасность весенний паво-
док представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так 

как чувство опасности у ребенка слабее 
любопытства, они играют на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой кончает-
ся трагически. Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам без 

надзора взрослых, особенно во время ле-
дохода; предупредите ИХ об ОПАСНОСТИ 
нахождения на льду при вскрытии реки 
или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью. Помните, 
что в период паводка, даже при незна-
чительном ледоходе, несчастные случаи 

чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в пе-
риод ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
1. Не выходите на лед во время весен-

него паводка.
2. Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах – они могут обвалиться.
3. Когда вы наблюдаете за ледоходом с 

моста, набережной причала, нельзя пере-
гибаться через перила и другие огражде-
ния.

3. Если вы оказались свидетелем не-
счастного случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а громко 
зовите на помощь, взрослые услышат и 
смогут выручить из беды.

4. Будьте осторожны во время весенне-
го паводка и ледохода.

5. Не подвергайте свою жизнь опасно-
сти!

В период весеннего паводка и ледохода 
запрещается:

1. Выходить в весенний период на водо-
емы.

2. Переправляться через реку в период 
ледохода.

3. Подходить близко к реке в местах за-
тора льда.

4. Стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу.

5. Собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах.

6. Приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов, измерять 
глубину реки или любого водоема.

7. Ходить по льдинам и кататься на них.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Памятка населению в период весеннего паводка
При обильном таянии снега подтопление угрожает некоторым 

участкам поселений и в первую очередь домам частного сектора, 
расположенным в низинах. 

Мероприятия Акции направлены на:
- привлечение общественности к 

участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ;

- сбор и проверку оперативно-зна-
чимой информации;

- оказание квалифицированной по-
мощи и консультаций по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых 
лиц.

Мы призываем всех вас проявить 
бдительность и неравнодушное отно-
шение и принять активное участие в 
предоставлении соответствующей ин-
формации. Любая поступившая инфор-
мация будет проверена.

Номер телефона «горячей линии» ГУ 
МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: 8-996-773-51-
09.

Дежурная часть УМВД России по 
Всеволожскому району Ленинградской 
области: 8 (813-70) 253-72.

Проявите 
бдительность

В рамках акции «СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» (в период 
с 12 по 23 марта 2018 года) жите-
ли г. Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области мо-
гут сообщить о фактах, связанных 
с нарушением законодательства 
о наркотических средствах и психо-
тропных веществах, по специально 
выделенному на период проведения 
Акции телефону доверия ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 г.  № 579
г. Всеволожск
О порядке организации и проведения процедуры отбора по обще-

ственным территориям муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/
пр (ред. от 21.12.2017) "Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной 
городской среды" на 2018 – 2022 годы", постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», в целях улучшения инфраструктуры муниципального образова-
ния, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств ад-
министрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры отбора по обще-

ственным территориям муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 
годы» (Приложение № 1).

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о 
результатах отбора по общественным территориям муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (Приложение № 2).

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комис-
сии об итогах отбора по общественным территориям муниципального об-
разования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (Приложение № 3).

1.4. Список границ избирательных участков и адреса нахождения тер-
риториальных счетных комиссий по проведению отбора по общественным 
территориям муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, подлежащим в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 году в рамках муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018–2022 годы» (Приложение 
№ 4).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области от 29.12.2017 года № 3534 «О порядке организации и прове-
дения тайного голосования по общественным территориям муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением
администрации  от 14.03.2018 г. № 579

ПОРЯДОК 
организации и проведения процедуры отбора по общественным 

территориям муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
комфортной городской среды на территории муниципального обра-
зования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2018–2022 годы»
1. Отбор по проектам благоустройства общественных территорий му-

ниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2022 годы» (далее – «отбор 
по общественным территориям», «отбор») проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благо-
устройству в 2018 году.

2. Решение о назначении отбора по общественным территориям при-
нимается администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на основании принятого 
решения общественной муниципальной комиссии по организации и прове-
дению отбора по общественным территориям муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 
2018–2022 годы». 

Отбор проводится на территориальных счетных участках, расположенных 
по адресам, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему постановле-
нию.

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области обеспечивает разработку дизайн-
проектов благоустройства отобранных Общественной муниципальной ко-
миссией территорий.

3. Проведение отбора организует и обеспечивает общественная муници-
пальная комиссия, состав которой утвержден постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает лиц, участвующих в отборе, в день проведения отбора 

карточками для отбора;
2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует террито-

риальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с про-

ведением отбора;
4) осуществляет иные полномочия, определенные администрацией му-

ниципального образования.
4. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются 

предложения политических партий, иных общественных объединений, со-
браний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являю-
щиеся инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым 
проводится отбор.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной муниципальной комиссией и составляет 3 че-
ловека, включая председателя счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после 
опубликования (обнародования) результатов отбора.

5. Карточки и иную документацию, связанную с подготовкой и проведе-
нием отбора, общественная муниципальная комиссия передает в террито-
риальные счетные комиссии. 

6. На территориальном счетном участке оборудуются места для отбора 
и устанавливаются информационные стенды для ознакомления заинтересо-
ванных лиц, участвующих в отборе, по каждой вынесенной на отбор терри-
тории и дизайн-проекту благоустройства с опечатанной урной для отбора.

Члены территориальных счетных комиссий обеспечивают заинтересо-
ванных лиц, пришедших на счетный участок, карточками для отбора. 

Отбор проводится путем внесения участником отбора одной карточки 
для отбора в урну для отбора, относящуюся к общественной территории и 
представленному дизайн-проекту благоустройства общественной террито-
рии, в пользу которой сделан выбор.

Участник голосования имеет право проголосовать не более чем за одну 
общественную территорию с представленным дизайн-проектом благо-
устройства общественной территории.

7. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию 
в поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы 
и методы, в том числе с учетом рекомендаций администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 
массовой информации (газета «Всеволожские вести» и официальный сайт 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области) информации о назначении отбора. 

8. Подсчет голосов участников отбора осуществляется открыто и гласно 
и начинается сразу после окончания времени отбора. 

По истечении времени отбора председатель территориальной счетной 
комиссии объявляет о завершении отбора, и территориальная счетная ко-
миссия приступает к подсчету голосов участников отбора.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает поря-
док при подсчете голосов.

9. Непосредственный подсчет голосов участников отбора производится 
по находящимся в урнах для отбора карточкам членами территориальной 
счетной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участников отбора, принявших 
участие в отборе.

Неиспользованные карточки погашаются путем отрезания нижнего ле-
вого угла. Количество неиспользованных карточек фиксируется в итоговом 
протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные о количестве карточек 
для отбора, содержащихся в урнах для голосования, оглашаются и заносят-
ся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных 
территорий с представленными дизайн-проектами благоустройства, после 
чего суммируются.

10. При равенстве количества голосов, отданных участниками отбора за 
две или несколько общественных территорий с представленными дизайн-
проектами благоустройства, приоритет отдается общественной территории, 
заявок на включение которой в отбор поступило больше.

11. После завершения подсчета голосов карточки для отбора  упаковыва-
ются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер 
счетного участка, число упакованных карточек для отбора. Пачки, мешки или 
коробки с карточками заклеиваются и скрепляются подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

12. После проведения всех необходимых действий и подсчетов терри-
ториальная счетная комиссия устанавливает результаты отбора на своем 
счетном участке. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе террито-
риальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит 
итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении ито-
гового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается 
всеми присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии пе-
редается председателем территориальной счетной комиссии в обществен-
ную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов 
участников отбора может осуществляться в общественной муниципальной 
комиссии.

13. Жалобы, обращения, связанные с проведением отбора, подаются в 
общественную муниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, 
обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней 
– в период подготовки к отбору, а в день отбора – непосредственно в день 
обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направ-
ляется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной 
муниципальной комиссии.

14. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о ре-
зультатах отбора на счетном участке (в итоговом протоколе общественной 
муниципальной комиссии об итогах отбора в муниципальном образовании) 
указываются:

1) число граждан, принявших участие в отборе;
2) результаты отбора (итоги отбора) в виде таблицы общественных тер-

риторий с представленными дизайн-проектами благоустройства, вынесен-
ных на отбор, составленной исходя из количества голосов участников от-
бора, отданных за каждую территорию с представленным дизайн-проектом 
благоустройства;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
15. Установление итогов отбора по общественным территориям с пред-

ставленными дизайн-проектами благоустройства производится обществен-
ной муниципальной комиссией на основании протоколов территориальных 
счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом общественной му-

ниципальной комиссии. 
Установление итогов отбора общественной муниципальной комиссией 

производится не позднее чем через 4 календарных дня со дня проведения 
отбора. 

По результатам отбора в перечень общественных территорий, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, включается 
одна территория, за которую поступило наибольше количество голосов.

16. После оформления итогов отбора по общественным территориям 
председатель общественной муниципальной комиссии представляет главе 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области итоговый протокол результатов отбора.

17. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии печата-
ется на листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами общественной 
муниципальной комиссии (но не менее 50% членов общественной муници-
пальной комиссии от утвержденного нормативно-правовым актом состава), 
заверен печатью администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной муници-
пальной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания про-
токола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Карточки для 
отбора, упакованные в отдельные пачки, мешки или коробки, и протоколы 
территориальных счетных комиссий для отбора передаются на ответствен-
ное хранение в администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

18. Сведения об итогах отбора подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Всеволожские вести» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

19. Документация, связанная с проведением отбора, в том числе карточ-
ки для отбора, упакованные в отдельные пачки, мешки или коробки, протоко-
лы территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного 
года хранятся в администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, а затем уничтожаются. 

С приложениями № 2, № 3, № 4 можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018  № 563
г. Всеволожск
О порядке подготовки документа планирования регулярных пере-

возок в границах Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с требованиями п.4 ст. 2 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных 
перевозок в границах Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Определить ответственным за подготовку документа планирования 
регулярных перевозок в границах Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области – сектор организации транспортного обслуживания 
населения администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Всево-

ложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0310 (№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 17510), ООО «РФН-
Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. 
П.С., д., 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0255005:2, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», ул. Ягодная, участок № 57, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0255005).

Заказчиком кадастровых работ является Красикова Татьяна Львовна, по-
чтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 40, кв. 44. Кон-
тактный номер: 8-981-959-73-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 1а, 17 апре-
ля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г., по адресу: 197022, г. 
Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Васкелово, СНТ «Электроприбор», участок № 56 (кадастро-
вый номер 47:07:0255005:21); Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Васкелово, СНТ ЦНИИ «Электроприбор», участок № 59 (кадастровый 
квартал 47:07:0255005). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.
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Отметим, что сам фестиваль действует 
в рамках реализации подпрограммы «На-
родное творчество» муниципальной про-
граммы «Культура Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в 
целях поддержки театрального творчества 
во Всеволожском муниципальном районе и 
активизации деятельности театральных са-
модеятельных коллективов. В соответствии 
с планом реализации программы на сцене 
лучших театральных площадок района были 
показаны разно-образные театральные фор-
мы: музыкально-литературные композиции, 
театрализованные постановки, инсцениров-
ки, мюзиклы по мотивам произведений рус-
ских писателей.

В первый день конкурса на сцене Культур-
но-досугового центра «Южный» священно-
действовали актёры театральных студий из 
п. Агалатово, д. Новое Девяткино, г. Всево-
ложска, п. Бугры и п. Янино, а во второй день 
фестиваля, проходившем во Всеволожском 
ЦКД, к ним присоединились театральные 
коллективы из посёлков Колтуши, Рахья, им. 
Морозова и Романовка.

Всего в конкурсе приняли участие 19 теа-
тральных коллективов учреждений культуры 
и образования Всеволожского района.

Приведём здесь слова заместителя главы 
администрации по социальному развитию 
Елены Фроловой, присутствовавшей на фе-
стивале в качестве почётного гостя: «Я по-
здравляю всех, во-первых, с только что про-
шедшим праздником весны, а, во-вторых, 
пользуясь случаем, передаю вам тёплые 
слова, поздравления и пожелания успехов от 
главы администрации Всеволожского рай-
она Андрея Низовского. Поверьте, он очень 
хотел это сделать лично. Я не открою никако-
го секрета, если скажу, что с каждым годом 
растёт число и взрослых, и детей, влюблён-
ных в театральные подмостки и запахи ку-

лис. Мне радостно, что почти все поселения 
нашего района участвуют в этом театраль-
ном празднике. Это говорит о том, что мы 
не напрасно поддерживаем нашу культуру. 
Наши дети развиваются, становятся полно-
ценными гражданами. Желаю всем успехов. 
И не расстраивайтесь, если кто-то не займёт 
призового места! Все присутствующие здесь 
прикоснутся к искусству. И это – главное!»

Почти двадцать часов компетентное 
жюри, возглавляемое членом Союза теа-
тральных деятелей России Людмилой Бо-
евчук, «работало» не за страх, а за совесть. 
При этом после каждого выступления того 
или иного коллектива обязательно шёл про-
фессиональный, доброжелательный обмен 
мнениями между членами жюри и руководи-

телями театральных трупп, что, конечно же, в 
будущем принесёт ощутимую пользу моло-
дым и взрослым актёрам.

Остаётся лишь назвать имена победите-
лей, что мы с удовольствием делаем:

Специальным призом жюри «За лучшее 
воплощение литературного материала» на-
граждена театральная студия «Жар-птица» 
(МАУ ДО «Агалатовская школа искусств»).

Специальным призом жюри «За ори-
гинальное прочтение произведения» на-
граждена эстрадно-театральная студия «Art 
Famili» (МКУ «Культурно-досуговый центр 
«Рондо» МО «Новодевяткинское сельское 
поселение»).

Екатерина Воронова, актриса этого 
коллектива, получила приз «Самый юный  

исполнитель».
В номинации «Лучший спектакль» по-

бедила театральная студия «Алые паруса» 
(АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный»), 
блестяще воплотившая на сцене спектакль 
«Легенды Корвантунтури».

Театрализованная постановка по мотивам 
народной сказки «Царевна-лягушка» в ис-
полнении актёрского ансамбля театральной 
студии «Бубль-гум» (МБУ «Янинский культур-
но-спортивный досуговый центр») была при-
знана жюри лучшей в номинации «Лучший 
актёрский ансамбль», а одиннадцатилетний 
актёр Михаил Харланов стал победителем в 
номинации «Лучшая мужская роль».

Театр «Оле-Лукойе» (МОБУ ДО «ДШИ Все-
воложского района пос. им. Морозова») был 
награждён как лучший в номинации «Лучшее 
музыкальное оформление».

Театральная студия «Праздник» (МКУ 
«Центр муниципальных услуг») получила 
заслуженную награду в номинации «Луч-
шая сценография» за постановку детского 
музыкального спектакля «Волшебник Из-
умрудного города», а Илона Коробова была 
отмечена как лучшая исполнительница роли 
второго плана. Как дебютанта конкурса, 
жюри отметило артиста образцового детско-
го музыкального театра «Премьера» (МБУДО 
«Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. 
Всеволожск») Святослава Щепёткина.

В номинации «За лучшую режиссуру» чле-
нами жюри был признан лучшим молодёж-
ный музыкально-драматический театр-сту-
дия «Отражения» (МАУ «Всеволожский центр 
культуры и досуга»), показавший спектакль 
«Пеппи Длинныйчулок», а артистка Анаста-
сия Герцева, сыгравшая героиню пьесы, 
была признана лучшей в номинации «Лучшая 
женская роль».

Ну и, наконец, Всеволожский народный 
драматический театр (МАУ «Всеволожский 
центр культуры и досуга»), показавший 
спектакль «И смех, и слёзы, и любовь» по 
произведениям А.П. Чехова, был удостоен 
специального приза жюри «За преданность 
театральному искусству и популяризацию 
русской классики».

Пожелаем всем участникам этого теа-
трального праздника удачи на тернистом 
пути служения его Величеству – Театру!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Их целовала Мельпомена!
Во Всеволожске состоялся районный конкурс театральных самодеятельных коллективов «Арлеки-

но», вот уже в 8-й раз проводимый администрацией Всеволожского района в рамках межмуниципаль-
ного фестиваля культурных инициатив «Вдохновение».

Ко Дню театра
В рамках празднования во Все-

воложском муниципальном районе 
Международного дня театра 31 марта 
2018 года в 14.30 в МАУ «Всеволожский 
центр культуры и досуга» по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 110 
(малый театральный зал) пройдет тор-
жественная церемония награждения 
победителей и участников районного 
конкурса самодеятельных театраль-
ных коллективов «Арлекино», а в 15.00 
вниманию зрителей будет представлен 
спектакль Всеволожского Народного 
драматического театра «Иллюзия сча-
стья» по произведениям Ф.М. Достоев-
ского, режиссер – заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации 
Ирина Анатольевна Троицкая.

Отдел культуры приглашает всех лю-
бителей театрального искусства на ме-
роприятие. Вход свободный.
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Шесть золотых медалей заво-
евали наши соотечественники. 
Причём большинство этих ме-
далей пришлось на долю наших 
земляков. 

Золотую медаль по прыжкам 
на лыжах с трамплина в возраст-
ной группе «45 – 49 лет» на малом 
трамплине (К-32) завоевал житель 
города Всеволожска Валерий Ми-
нин. Валерий Минин, 1969 года 
рождения, в детстве занимался 
во Всеволожской школе ДСО «Ло-
комотив», прыгал с трамплина, ко-
торый был в рабочем состоянии, 
на Румболовской горе. Тренерами 
Валерия были Георгий Алексее-
вич Минин, Евгений Фёдорович 
Мартилов и Борис Александрович 
Черемухин. В. Минин в своё время 
окончил училище олимпийского 
резерва № 1 в Санкт-Петербурге. 
После училища ушёл в армию, а 
после армии стал работать по спе-
циальности, не связанной со спор-
том, но тренировки на трамплине 
не бросал. Неоднократно выезжал 
на чемпионаты мира среди вете-
ранов. И достиг высшего места на 
пьедестале...

Леонид Демьянов, 1960 года 
рождения, всю жизнь проживает 
в Токсово. В детстве пошёл тре-
нироваться в легендарную Кавго-
ловскую школу по зимним видам 
спорта. Стал показывать неза-
урядные результаты в спорте. По 
результатам выступлений на чем-

пионатах СССР вошёл в сборную 
СССР среди юниоров. После это-
го жизнь заставила его работать 
в разных местах, но недавно он 
вернулся к тренировкам. На толь-
ко что прошедшем чемпионате 
мира в Планице он завоевал зо-
лотую медаль в своей возрастной  

группе в лыжном двоеборье, обы-
грав норвежцев и финнов, кото-
рые считаются асами в данном 
виде спорта.

Фидель Терентьев (посёлок 
Кузьмоловский) тоже был вос-
питанником Кавголовской школы 
по зимним видам спорта. Пока-
зывал прекрасные результаты на 
всесоюзных соревнованиях, был 
членом сборной СССР среди юни-
оров. До сих пор ведёт активный 
образ жизни. В последнее время 
его имя часто мелькает в про-
токолах на соревнованиях среди 
ветеранов. В 2018 году на чем-
пионате мира в Планице он заво-
евал золотую медаль по лыжному 
двоеборью в возрастной группе 
«50–54 года» и серебряную ме-
даль в эстафете.

После тяжёлой травмы, кото-
рую он получил на чемпионате 
мира прошлого года, сумел вер-
нуться к выступлениям 8-кратный 
чемпион мира среди ветеранов по 
прыжкам на лыжах с трамплина 
Сергей Ленинский. Сергей Михай-
лович Ленинский вырос в Токсово. 
В своё время занимался в Кавго-

ловской школе у тренера А.А. Сте-
панова, окончил Ленинградский 
техникум физической культуры и 
спорта, тренировался вместе с 
членами сборной СССР у А.К. Гри-
гаса. На этот раз в Планице он вы-
шел на четвёртое место по прыж-
кам на лыжах с трамплина.

Спортсмены с большим ста-
жем говорят, что могли бы при-
везти на родину больше медалей, 
если бы в Кавголово заработал 
большой трамплин. Это мечта 
всех прыгунов Ленинградской об-
ласти. Уроки Кавголовской шко-
лы и Всеволожской школы ДСО 
«Локомотив», которые считались 
лучшими в СССР, до сих пор дают 
о себе знать. Наши прыгуны до-
казали, что они до сих пор оста-
ются по некоторым позициям 
непревзойдёнными в мире. Но 
очень трудно выступать на боль-
ших европейских трамплинах без 
предварительных длительных 
тренировок. А у нас в Кавголово 
работают только средний и ма-
лый трамплины, во Всеволожске 
трамплины вообще находятся в 
нерабочем состоянии.

Чемпионы «долины трамплинов»

В Словении находится знаменитая 
на весь мир «долина трамплинов» – 
Планица. Здесь стоит линейка из 8 са-
мых современных трамплинов, в том 
числе – полётный трамплин. В этом 
году с 5 по 9 марта в Планице прохо-
дил XXIX интернациональный зимний 
чемпионат мира среди ветеранов (ма-
стеров) по прыжкам на лыжах с трам-

плина и по лыжному двоеборью. В со-
ревнованиях участвовали более 110 
человек из 12 стран. Команда из Рос-
сии на этот раз была очень представи-
тельной: в ней было 19 человек, в том 
числе – спортсмены из Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Казани, 
Перми, из Карелии. Были в ней и наши 
всеволожские земляки.

В ФОКе Всеволожской спор-
тивной школы олимпийского ре-
зерва, который находится в по-
сёлке имени Морозова, за один 
день прошёл и муниципальный 
этап Регионального фестиваля 
групп поддержки «Чирлидер», и 
Региональный фестиваль групп 
поддержки «Чирлидер». В му-
ниципальном этапе участвова-
ло шесть команд из различных 
школьных клубов Всеволожско-
го района, выиграли ребята из 
Агалатовского центра развития. 
Сразу после этого команда при-
няла участие в Региональном фе-

стивале Ленинградской области.
В областных соревнованиях 

было представлено также шесть 
команд, победивших на различ-
ных муниципальных этапах. Это 
были команды из Волосовского, 
Выборгского, Волховского, Ло-
моносовского, Гатчинского райо-
нов и из нашего, Всеволожского. 
Согласно положению в каждой 
команде должно быть от 5 до 10 
человек. 

Сначала каж дая команда 
представила свою кричалку, 
в которой рассказала о своём 
школьном клубе. Затем девушки 

показали выступления с лентами, 
с помпонами, с флагами. Зрите-
лям больше всего понравилась 
трёхъярусная пирамида, которую 
представили девушки из школь-
ного клуба «Эра» (из Волховской 
СОШ № 6). Но строгое жюри при-
судила победу команде ШК «Ра-
дуга» из Большеколпанской СОШ 
Гатчинского муниципального 
района.

Жюри было действительно 
профессиональным, в него были 
включены победители чемпиона-
та Санкт-Петербурга Серафима 
Гусева и Яна Семидянкина.

Организатором соревнования 
выступило Ленинградское об-
ластное региональное отделение 
ОО ФСО «Всероссийская феде-
рация школьного спорта».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Она имитирует боевые дей-
ствия, а именно перестрелку. 
Только оружие здесь совсем не 
опасное, а вместо пуль в нём 
используют шарики с краской.  
25 февраля к этой игре приобщи-
лась и молодёжь Всеволожского 
района. Отделом по молодёжной 
политике, туризму и межнацио-
нальным отношениям районной 
администрации был организован 
ежегодный «Турнир по пейнтбо-
лу».

К участию приглашались юно-
ши и девушки от 18 до 35 лет. 
Желающих провести время таким 
интересным способом нашлось 

немало. В игре соревновались 
16 команд от разных поселений 
района. Пейнтбол популярен в 
нашей стране уже не первый год. 
Это отличный способ провести 
время, получить положительные 
эмоции, продемонстрировать 
лидерские качества. Единствен-
ный минус заключается в том, что 
обычно такие мероприятия про-
водятся на платной основе. Но 
только не «Турнир по пейнтболу», 
организованный районной адми-
нистрацией, участие в нём было 
абсолютно бесплатным.

Соревнования проходили на 
территории пейнтбольного ком-

плекса во Всеволожском районе. 
Начались они с отборочной игры, 
в которой приняли участие все 
команды. Отборочный этап про-
ходил на улице, но даже холод 
не помешал участникам насла-
диться игрой. Финальный этап 
проходил на закрытой площадке, 
в помещении. Участие в нём при-
няли четыре команды, успешно 
прошедшие предыдущий этап.

Гости мероприятия не только 
получили незабываемые эмоции, 
но и смогли вкусно пообедать. 
Гречневая каша с мясом и чай с 
сушками ещё больше подняли их 
боевой дух. Первое место заня-
ли представители Щегловского 
поселения – команда «Щегло-
во». Им вручили переходящий 
кубок соревнований. Второе 

место присудили команде «До-
брое утро» из Романовского по-
селения, третье место получила 
команда «Победа» из Заневского 
поселения. Победители и призё-

ры были награждены дипломами 
и медалями.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото из группы ВКонтакте 

«ЁЖИКИ В ТУМАНЕ»

Есть у нас ещё и чирлидинг...

Молодёжь играла в пейнтбол 

При большом количестве зрителей впервые  
в Ленинградской области 3 марта прошёл област-
ной фестиваль по чирлидингу в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» – «Детский спорт». 

В последнее время всё бóльшую популярность 
набирает командная игра пейнтбол.

Фото Владимира Ульянова (справа) сделано в Планице
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Эта массовая лыжная гонка 
проходит во Всеволожском райо-
не начиная с 70-х годов XX века. 
Она зародилась здесь законо-
мерно, потому что посёлок Кзьмо-
ловский всегда был спортивным 
поселением. Здесь активно рабо-
тали лыжные секции, проживали 
участники зимних Олимпийских 
игр. Во время перестройки «Кузь-
моловская лыжня» некоторое вре-
мя не проводилась, но местная 
администрация возродила её 16 
лет назад. 

Теперь с каждым годом по-
пулярность соревнования ра-
стёт, на этот раз на него при-

ехали любители лыжного спорта 
из посёлка Кузьмоловский, из 
Токсова, посёлка Бугры, из 
Санкт-Петербурга. Обычно «Кузь-
моловская лыжня» превращается 
в спортивный праздник. На этот 
раз выступили артисты художе-
ственной самодеятельности из 
Кузьмоловского дома культуры, 
работал аниматор, так что ма-
ленькие дети были заняты.  

В это время для разных воз-
растных групп было предложено 
несколько дистанций. Малышам, 
которые только учатся ходить на 
лыжах, был предложен забег на 
300 метров. Взрослым – дистан-

ции в 1 километр, 2 километра,  
3 километра, 4 километра, 5 ки-
лометров. Причём они проходили 
по интересной трассе с перепа-
дом высот в лесном массиве воз-
ле коттеджного посёлка «Небо». 
На каждой дистанции и в каждой 
возрастной группе были опреде-
лены свои победители. 

Мероприятие организовано 
при поддержке отдела физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции Всеволожского района и 
Всеволожской спортивной школы 
олимпийского резерва.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА    

Весна началась с лыжни

Старт на основных дистанциях был дан в точно 
назначенное время – в 12.00. Пока 150 атлетов пре-
одолевали 6 и 12 км, на старт вышли дети, которые 
под руководством директора забега, мсмк по мара-
фонскому бегу Олега Карасева, пробежали 1,5 км. 
Победителем в детском забеге среди юношей стал 
Денис Шустов, среди девушек – София Евтехова. 
На дистанции 6 км среди юношей победил Дмитрий 
Михайлов, представлявший Военную академию 
МТО, среди девушек – Оксана Михайлова, пред-
ставитель Академии легкой атлетики. Для Оксаны 
это вторая победа в кроссе «Суоранда». В сентябре 
она была первой на дистанции 3 км. На 12-киломе-
тровой дистанции первое место среди юношей за-
нял Константин Кочкин, среди девушек – Анастасия 
Пулькина из клуба бега «Электросила». 

В соревнованиях активно участвовали команды 
клубов любителей бега и команды муниципальных 
образований: Adidas runners, ComRunClub, «Им-
пульс», «Сосновка», Time4run, «Электросила», «Ди-
намо», команды Заневского городского поселения, 
муниципального образования Горбунки, команды 
Военных академий МТО и ЖДВ и ВОСО.

Почетным гостем забега был Григорий Иванович 
Колгашкин, основатель марафона «Дорога жизни». 
Необходимо отметить Вячеслава Сокольникова из 
Кудрово, представителя КЛБ «Динамо», который в 

свои 82 года успешно преодолел дистанцию в 6 км с 
набором высоты 130 м. Также в соревнованиях при-
няли участие обладатель действующего рекорда на 
30 км пробега Пушкин – Петербург Леонид Тихонов, 
заместитель директора Дома спорта Московского 
района Иван Постников и представитель Колтуш-
ского лыжного клуба Николай Зайцев. И Леонид Ти-
хонов, и Иван Постников стали победителями в сво-
ей возрастной категории на дистанции 6 км. Иван 
Постников, Леонид Тихонов и Николай Зайцев на 
протяжении всей подготовки соревнований оказы-
вали организаторам большую помощь и поддержку.

Все участники отмечали, что, несмотря на тех-
ническую сложность – обилие подъемов и спусков, 
значительное количество снега, – трасса была под-
готовлена очень хорошо и позволила показать хо-
рошие скорости. На финише всех участников ждали 
памятные медали и полевая кухня с гречневой ка-
шей, чаем, сладостями.

Победителям в абсолютном первенстве и воз-
растных группах были вручены ценные призы. Из 16 
всеволожских участников призы достались двоим: 
Николаю Зайцеву (2 место в возрастной категории 
«мужчины 60 лет» (М60) и Вячеславу Сокольникову 
(2 место в возрастной категории «мужчины 70 лет» 
(М70). Награждение проводили обладатель дей-
ствующего рекорда России в полумарафоне, участ-
ник Олимпийских игр в Сиднее Дмитрий Капитонов 
и заместитель директора СШ Красногвардейского 
района, неоднократный победитель пробега Пуш-
кин – Петербург, обладатель рекорда на 30 км про-
бега Гатчина – Пушкин Александр Лотов. 

Мы надеемся, что количество поклонников бе-
говых стартов кросса «Суоранда» будет неуклонно 
расти, ведь команда организаторов предлагает в 
своем роде уникальный продукт: близко, интересно, 
красиво, бегать можно в любое время года. Одним 
словом, бег там – где ты. 

Марина СКУЛЕНКОВА, Наталия ДЕДЕНЕВА
Фото Марины СКУЛЕНКОВОЙ

Бег там – где ты!

Прошла традици-
онная лыжная гонка 
«Кузьмоловская лыж-
ня». В этот день был 
мороз: отметка на тер-
мометре доходила до 
минус 17 градусов. Но, 
несмотря на коварную 
погоду, в соревновании 
приняло участие 170 
человек, в том числе – 
родители с маленьки-
ми детьми. На лыжне 
им было горячо, и они 
не чувствовали холода. 

Зимний этап кросса «Суоранда», 
состоявшийся в 18-градусный мо-
роз, стал настоящим испытанием и 
для участников, и для организаторов. 
Однако и те и другие справились со 
своей задачей. 

Соревнования проводились 
впервые и собрали более 250 
бойцов из Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области, Карелии, 
Великого Новгорода и Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Под 
звуки марша команды бодро выш-
ли на торжественное построение, 
где их приветствовали почётные 
гости церемонии открытия и бо-
лельщики.

– Вот уже второй год идёт ре-
формирование системы спорта 
во Всеволожском районе. Один из 
его шагов – организация сорев-
нований такого уровня. Мы будем 
проводить их ежегодно. Позволь-
те пожелать вам всем удачи. Пусть 
победят сильнейшие! – сказал, 
открывая официальную часть ме-
роприятия, глава районной адми-
нистрации Андрей Низовский.

– Добрый день, уважаемые 
участники и гости соревнований. 
Я с большим удовольствием хочу 
поприветствовать всех вас на на-
шей сертоловской земле. У нас 
проводится достаточно большое 
количество соревнований и тур-
ниров различного уровня. Я очень 
рад, что сегодня положено начало 
проведению ещё одного очеред-
ного турнира. Уверен, что он прой-
дёт на высоком организационном 
и спортивном уровне, – обратился 
к спортсменам глава МО Сертоло-
во Сергей Коломыцев и пожелал 
им честной и бескомпромиссной 
борьбы.

Также в число почётных го-
стей вошли: заместитель главы 
администрации Всеволожского 
района по общим вопросам Сер-
гей Пирютков, начальник отдела 
физической культуры и спорта 
районной администрации Андрей 
Чуркин, почётный житель и депу-
тат совета депутатов МО Сертоло-
во Владимир Веселов, директор 
спортивной школы «Норус» Юлия 
Кондакова.

В первый день состязаний пое-
динки проводились на трёх кортах. 
3 марта право на первенство оспа-
ривали бойцы 2007–2008 годов 
рождения. Их было больше всего, 
для многих эти соревнования ста-
ли одними из первых в только на-
чинающейся спортивной карьере. 
Во второй день поединков было 

уже меньше, и на корты (только на 
два) выходили спортсмены 1998–
2006 годов рождения.

Представители организацион-
ного комитета сообщили, что это 
первые областные состязания, 
проходившие с использованием 
электронных жилетов и шлемов. 
Такие технические «примочки» 
значительно упрощают работу су-
дей, делая каждый поединок бо-
лее честным. Как только по жилету 
или шлему наносится удар, специ-
альный датчик передаёт сигнал об 
этом на мониторы судьям и – гото-
во, балл засчитан!

По итогам боёв первое обще-
командное место заняла коман-
да спортивной школы «Норус» 
(отделения во Всеволожске и 
Сертолово). На втором месте 
Всеволожская спортивная школа 
олимпийского резерва, на тре-
тьем – спортивная школа олим-
пийского резерва «Невские звёз-
ды». В команду спортивной школы 
«Норус» вошли более 100 спорт-
сменов. Победителей и призёров 
награждали Андрей Чуркин, чем-
пионка России по тхэквондо и се-
ребряный призёр Европы Милана 
Дрямова (мастер спорта между-
народного класса), президент 
Федерации тхэквондо Ленин-
градской области Рустам Сатта-
ров. Спортсменам вручали кубки, 
медали, грамоты и, независимо от 
занятых мест, – ценные подарки 
(полезный спортинвентарь).

Елизавета БОРДИНА
Фото автора

3 МАРТА:
1 место: Виктор Корюшкин.
2 место: Валерия Ерофеева, 

Василиса Емельянова, Марк 
Кузнецов.

3 место: Александра Еме-
льянова, Александр Вавилин, 
Матвей Сардаров, Сергей Бур-
мистров, Виктор Рудаков.

4 МАРТА:
1 место: Виктор Рудаков, 

Екатерина Кондратьева.
3 место: Марк Кузнецов, 

Александр Карагодин, Роман 
Иванов.

Спортсмены тренируются 
под руководством Ильи Вдо-
вина.

Первый районный 
кубок по тхэквондо

На сертоловской земле зарождается очередная 
спортивная традиция. 3 и 4 марта на базе физ-
культурно-оздоровительного комплекса проходи-
ли лично-командные соревнования на Кубок Главы 
администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по тхэквондо.

ЗНАЙ НАШИХ!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. И часть речи, и церковный 

обряд. 10. Топтыгин, некстати 
прервавший свой зимний сон. 
11. Профессиональное оружие 
птицелова. 12. То, во что неред-
ко превращаются обычные слова 
необычных людей. 13. Популяр-
ный сорт груш с французским 
названием. 15. Римский импера-
тор, подпаливший родной город. 
16. Край Солнца или Луны. 17. И 
канцелярский, и столярный. 20. 
"Страна, которая миновала все 
стадии общественного развития 
и прямо от варварства перешла 
к упадку", как сказал известный 
гражданин этой страны. 26. День 
рождения в свинарнике. 28. Зло-
бодневный, на засыпку или ре-
бром. 29. Несусветная любовь к 
музыкальным произведениям. 30. 
Блузка с юбкой – не разлей вода. 
31. Католический храм, в котором 
служат ксендзы. 32. Музыкаль-
ный ансамбль, сколачиваемый у 
винного магазина. 33. Кухонный 

биокомбайн. 34. Современное на-
звание турецкой крепости Хаджи-
бей. 36. Он "в весеннем лесу пил 
березовый сок". 37. В одном шаге 
от любви. 38. Ряд переходящих 
друг в друга подворотен на язы-
ке архитекторов. 40. "Сиамский 
близнец" Азии. 42. Речной берег, 
с которого можно упасть, как с 
горы. 47. Макияж трубочиста. 48. 
Среди этих млекопитающих есть 
и полоскун, и ракоед. 51. Когда-то 
– женское пальто с пелериной, те-
перь – пальто, которому "есть, что 
забыть". 52. Убийство по законам 
чести (истор.). 53. Егор Гайдар в 
бытность свою пионером. 54. Ею 
призывают тряхнуть того, кого 
просят раскошелиться. 55. Неоду-
шевленный участник настольных 
игр. 56. Один из тех, кто "разбудил 
Герцена" и с кого в России нача-
лись революционные "побудки". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. "Плаксивый" ястреб, он же 

сарыч. 2. Огородное пугало для 
голодной птички. 4. Превраще-

ние полена в Буратино. 5. Про-
цесс, дающий пищу для ума, 
нередко грозящую пищевым 
отравлением. 6. Хрен с горчи-
цей "в одном слове". 7. Конфета 
для удаления молочных зубов. 
8. Мясо высшего сорта из сред-
ней части хребта туши. 9. И бас, 
и тенор, и фальцет. 14. "Капкан" 
для ловли животных, обитающих 
в муке. 15. Жилище для душ, по-
кинувших тело (религ.). 18. Ору-
жие шантажиста. 19. Инокиня. 
21. Ударник капиталистическо-
го труда. 22. Индийский царь-
божество, которого неустанно 
моет Маша в русском "Буква-
ре". 23. Религиозное течение, 
"урвавшее свой кусок" единого 
Бога. 24. Следящий элемент ав-
томобиля. 25. Мироздание. 27. 
Молочный продукт для "побел-
ки" борща. 28. Высказывание 
"не в ту степь" (неодобр.). 35. 
Лучистая энергия, подвластная 
жэковскому монтеру. 39. "Стиль" 
трусливого бега. 41. Скучный 
"антипод" лазейки. 42. Когда-то 
– языческое святилище, теперь 
– средоточие чего-либо оттал-
кивающего. 43. Добрая, иногда 
оказывающаяся медвежьей. 44. 
Небеспристрастный взгляд на 
что-то. 45. Оборотная сторона 
монеты. 46. Электорат, которому 
не из чего выбирать, так как уже 
выбрал на свою голову. 47. Каза-
чий эскадрон. 49. Улица, из кото-
рой нет выхода. 50. Камарилья.

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 10

По горизонтали: 5. Пилотка. 
9. Виновник. 10. Пигмент. 11. Зве-
робой. 12. Пистоль. 13. Сенкевич. 
15. Земляника. 19. Мордюкова. 
24. Ипподром. 25. Штабель. 26. 
Репейник. 27. Рейтинг. 28. Чисто-
ган. 29. Антошка. 

По вертикали: 1. Связист. 2. 
Антенна. 3. Автоген. 4. Гипофиз. 
6. Инициалы. 7. Отметина. 8. Кон-
фликт. 14. Черви. 16. Портвейн. 
17. Удобство. 18. Школьник. 20. 
Аппетит. 21. Совесть. 22. Тренога. 
23. Смокинг. 

Что обещает Зодиак 
с 19 по 25 марта

Главные астрологические события недели, а по мнению 
астрологов, и года – это переход Солнца из знака Рыб в 
знак Овна, так как с точки весеннего равноденствия на-
чинается настоящий Новый год. С древних времен по по-
ложению планет в момент перехода Солнца в знак Овна 
делались прогнозы на год для всей планеты. В этом году 
переход солнца состоится 20 марта в 19 часов 17 минут. 
Для большинства людей год будет достаточно хорошим, 
может быть, несколько напряженным, но все-таки хоро-
шим. Очаги мировой напряженности также будут постепен-
но затухать. Меркурий с 23 марта станет ретроградным, 
следовательно, можно ожидать торможения всех бюрокра-
тических процессов, а также увеличения поломок компью-
терной и телекоммуникационной техники.

ОВЕ Н (21.0 3 –
2 0 . 0 4 ) .  О в н ы 
с приходом в их 
знак Солнца могут 
начинать любые 

дела, с творческим подходом к 
решению проблем можно не со-
мневаться, что все у них полу-
чится. Кого-то из Овнов ждет 
важная встреча с руководством 
или повышение по служебной 
лестнице.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам, 
вероятно, вернут 
какие-то старые 
долги. На работе у 
Тельцов могут на-

метиться какие-то перемены, в 
которых они будут принимать не-
посредственное участие. Для 
Тельцов очень важно общение с 
партнерами, так как новые идеи 
будут именно от них. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам следует 
закончить наибо-
лее важные дела в 

первой половине недели, так как 
затем им придется решать какие-
то старые проблемы. Важно, что 
обстоятельства для этого будут 
складываться очень удачно. Дети 
принесут Близнецам какой-то 
приятный сюрприз. 

Р А К  ( 2 2 . 0 6 –
2 2 .07 ).  Р а ко в 
ожидает неделя по-
коя и восстановле-
ния сил. У Раков 

может случиться конфликт с их 
партнером, при этом Раки будут 
абсолютно правы, отстаивая свою 
позицию. Хорошее время у Раков 
и для решения каких-то профес-
сиональных задач, у них будет все 
необходимое для этого.

Л Е В  ( 2 3 . 0 7–
2 2 . 0 8 ) .  Л ь в ы 
наконец-то смогут 
проявить все свои 
достоинства: они 

будут полны энергии и станут 
блистать идеями. Уже скоро и об-
стоятельства сложатся для 
успешной реализации этих идей. 
Имеющиеся проблемы с детьми 
будут у Львов благополучно ре-
шены.

Д Е В А  (2 3 .0 8 –
22.09). В происхо-
дящем вокруг них 
Девы смогут найти 
разрешение каких-
то старых кризис-
ных ситуаций и сде-

лать для себя правильные и 
полезные выводы. Возможно, 
для успешного начала нового 
дела Девам следует вернуться к 
своим старым идеям и проверен-
ным временем партнерам.

ВЕ С Ы (2 3.0 9 –
22.10). У Весов 
неделя предстоит 
чрезвычайно бур-
ная и активная, 
главное для них – 

помнить, что сил у них сейчас на 
все может не хватить, поэтому 
следует сосредоточиться на са-
мом главном. Весам следует 
быть готовым к каким-то неожи-
данным событиям, которые будут 
связаны с их друзьями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам следу-
ет все укреплять и 
стабилизировать: 

свои финансовые позиции, взаи-
моотношения внутри семьи и с 
остальными родственниками. К 
кризисным ситуациям на работе 
следует относиться спокойно, 
вероятно, через две недели они 
прекратятся.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). У Стрельцов 
хорошее время для 
встреч с людьми, с 
которыми они по 

каким-то причинам давно не ви-
делись, это будет способство-
вать осознанию их ошибок и вы-
ходу на новый этап своего 
развития. Стрельцам при выборе 
решений следует на время ото-
двинуть в сторону все меркан-
тильные соображения.

КОЗЕРОГ (22.12–
2 0.01).  П е р е д 
Козерогами может 
быть поставлена 
новая задача, кото-

рая повысит их социальный ста-
тус. У Козерогов продолжается 
хороший период для новых ро-
мантических знакомств. Козеро-
гов ждет получение какой-то 
важной информации издалека.

ВОДОЛЕЙ (21.01–
18.02). На Водолеев 
свалится какое-то 
огромное количество 
всевозможной ин-

формации, по которой необходи-
мо будет принимать решения. 
Кроме того, Водолеям могут по-
вторно предложить какое-то пре-
стижное место работы.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы могут 
в ближайшее время 
существенно улуч-

шить свое материальное положе-
ние, весьма вероятно, что про-
изойдет это благодаря помощи их 
партнеров. Рыбам не следует 
стремиться к каким-то важным 
переменам, но следует уделять 
внимание всем проблемам, кото-
рые возникли уже давно, время 
для их решения наступило.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФОТОЭТЮД

КРОССВОРД

АСТРОМИГ

Фото Нины УСТИЧЕВОЙСтраж времени

Приглашаем наших читателей принять уча-
стие в выпуске постоянной рубрики «Фото-
этюд», которая посвящена природе, необычным 
явлениям и фактам, путешествиям, домашним пи-
томцам и всему интересному, что происходит в жизни 
наших земляков. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фото-
этюд». В письме не забудьте указать свои фамилию 

и имя. Размер фотографии не должен превышать 
5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по длин-
ной стороне. Лучшие работы будут опубликованы. 

* Присылая фотографии в рубрику «Фотоэтюд», вы со-
глашаетесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные в любой форме, в 
полном объеме и на неограниченный срок, без ограничения 
территории использования и без выплаты вознаграждений.

МЕЖДУ ДЕЛОМ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018  № 555
г. Всеволожск
О введении временного прекращения движения транспортных 

средств по автомобильной дороге местного значения в связи с про-
ведением массового мероприятия

В соответствии с Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона РФ от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 9. ст.1 Областного за-
кона Ленинградской области от 29.11.2013 года № 85-оз «О случаях уста-
новления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных пунктов Ленинградской об-
ласти», руководствуясь постановлением Правительства Ленинградкой об-
ласти от 23.01.2012 года № 13 «Об утверждении порядка осуществления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения», в связи с подготовкой и проведением праздничных меро-
приятий, посвященных 73-й годовщине Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести временное прекращение движения автотранспортных средств 
по участку автомобильной дороги общего пользования местного значения г. 
Всеволожска (далее – участку дороги): 

1.1. Всеволожскому проспекту от пересечения с улицей Плоткина до 
пересечения с Октябрьским проспектом 09.05.2018 г. с 07.00 до 23.30. 

1.2. Выезд с ул. Нагорная до пересечения с автомобильной дорогой 
общего пользования регионального значения «Санкт-Петербург – Морье» 
(«Дорога жизни») 09.05.2018 г. с 07.00 до 15.00.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Скороходов С.М.) 
совместно с уполномоченными специализированными организациями обе-
спечить обустройство участка дороги соответствующими дорожными знака-
ми и иными техническими средствами организации дорожного движения, а 
также распорядительно-регулировочными действиями.

3. Сектору организации транспортного обслуживания населения (Ива-
нов А.С.) совместно с советником главы администрации по вопросам ин-
формации и связям с общественностью (Андреев А.В.) информировать 
пользователей участка дороги, в том числе транспортные предприятия, 
обеспечивающие перевозку пассажиров, о введении прекращения движе-
ния за 30 дней до даты, указанной в п. 1 настоящего Постановления, через 
средства массовой информации.

4. Отделу культуры (Краскова Н.В.) направить копию настоящего Поста-
новления в УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 
для принятия мер, направленных на обеспечение прекращения движения.

5. Разместить постановление для сведения на сайте администрации му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и опубликовать в газете «Всеволожские вести».

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2018  № 558
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных физкультурно-оздоровитель-

ных услуг, оказываемых МБУ «Всеволожская спортивная школа олим-
пийского резерва» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке принятия 
решений по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области», постановлением администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 «Об утверж-
дении Положения об оказании дополнительных платных услуг в муници-
пальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в новой редакции», на основании решения 
тарифной комиссии от 18.01.2018, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить платные физкультурно-оздоровительные услуги, оказы-
ваемые МБУ «Всеволожская спортивная школа олимпийского резерва» в 
следующих размерах:

2.

№ 
п/п Наименование платной услуги 

Стоимость 
за 1 месяц 
с человека

Стоимость 
1 часа с 

человека 

Стоимость 
1 часа с 
группы

1 2 3 4 5

1. Физкультурно-оздоровительная услу-
га в тренажерном зале 1000 руб.

2. Физкультурно-оздоровительная услу-
га в игровом маленьком зале

1500 руб./ 
15 чел.

3. Физкультурно-оздоровительная услу-
га в большом зале 

1800 руб./ 
18 чел.

4. Физкультурно-оздоровительная услу-
га на 1/2 площади большого стадиона 

1500 руб./ 
15 чел.

5. Физкультурно-оздоровительная услу-
га на большом стадионе 3000 руб.

6. Физкультурно-оздоровительная услу-
га на хоккейной коробке 100 руб. 1500 руб./ 

15 чел.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по общим вопросам Пирюткова С.А.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Агапитовой Мариной Валерьевной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0691, ИНН 3906029815, ООО «Декорум», 
адрес местонахождения г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, 
оф. 305, тел. 8-931-230-80-26, e-mail: marina_agapitova@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1222003:41 рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, ст. 
Дунай, СТ «Ленгипроэлектро», участок № 52.

Заказчиком кадастровых работ является Крупчатников Игорь Владими-
рович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 
40, корпус 5, квартира 32. Тел. 8-921-564-12-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, ст. Дунай, СТ «Ленгипроэлектро», Правление, 
16 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года по 
адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, оф. 305.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом кварта-
ле 47:07:1222003.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 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, почто-
вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0511003:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п Токсово, микрорайон «Виктория», участок № 10.

Заказчиком кадастровых работ является Протасов Николай Василье-
вич почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, кв. 
39, тел. 8-911-793-12-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Со-
циалистическая, д. 114а, пом. 305, 16 апреля 2018 г. в 12 часов 00 
минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: Ленинградская 
область, г.Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Токсово, микрорайон «Виктория», участок № 11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почто-
вый адрес: 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д. 3, оф. 306, тел. 8 
(812) 989-99-58, e-mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат  
№ 78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточнению площади 
и местоположения границы земельных участков в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:0225001:13, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Васкелово, 
СНТ «Русские самоцветы-2», уч. № 4-а.

Заказчиком кадастровых работ является Шершунова Елена Ивановна, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 40, кв. 
287, тел. 8-921-936-19-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Куйвози, ул. Александрова, д. 6  
16 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 
апреля 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 марта 2018 г. по 16 апреля 
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 требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные смежные зем-
лепользователи (квартал 47:07:0225001) по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Русские самоцветы-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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@

mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0144001:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, 46 км Приозерского шоссе, садоводческое товари-
щество «Орешек», участок № 101, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Александр Павлович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 79, 
квартира 17, тел.: 8-904-331-47-76; 8-904-335-30-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 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 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, 46 км Приозерского шоссе, СНТ «Орешек», уч. № 102 с када-
стровым номером 47:07:0144001:26.

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 Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:08:0153004:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Сертолово, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусакова Галина Васильевна, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 29, корпус 1, 
квартира 267, тел.: 8-911-996-05-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 апреля 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 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, ш. Средне-Выборгское 39 км, СТ «Родник», участок № 101 с 
кадастровым номером 47:08:0153002:67.

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 Каваляускас Натальей Витальевной, адрес: 
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121, e-mail: 
nkavalyauskas@mail.ru, тел.: 8-921-412-63-94, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
24379, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 47:07:0415010:85 (Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Черная Речка, садоводческое товарищество 
"Малина", уч.166.) и 47:07:0415003:7 (Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив ''Черная Речка'', СНТ ''Малина'', уч. № 167).

Заказчиками кадастровых работ являются:
- Павлова Е.В., адрес: Санкт-Петербург, улица Сикейроса, д. 12, кв. 

269, тел. 8-921-965-09-55;
- Котелевская Т.С., адрес: Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 9, кв. 53, 

тел. 8-921-984-69-03.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
СНТ «Малина», здание правления, 16 апреля 2018 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Малина», уч. 165-А.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. 
№ 52-ФЗ «О животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» комитет по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Ленинградской области проводит обще-
ственные обсуждения материалов, обосновывающих проекты лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинградской области 
на период охоты с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года.

Общественные обсуждения состоятся 25 апреля 2018 года в 
15.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 3 этаж, зал 
для заседаний.
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Конкурсный управляющий ООО «Луксор» (ИНН 4703100711, ОГРН 
1074703007752, адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. 
Константиновская, д. 189) Тихмянов Д.Г. (ИНН 780408587890, СНИЛС 
05806120641, Санкт-Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Ори-
он» (ИНН 7841017510, ОГРН 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующий на основании Опреде-
ления Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
17.03.2015 года по делу № А56-6635/2014 настоящим сообщает о начале 
реализации имущества должника, балансовая стоимость которого на по-
следнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства со-
ставляет менее чем сто тысяч рублей.

На реализацию выставляется следующее имущество, принадлежащее 
Должнику:

№ 
п/п Наименование

Начальная 
стоимость 

(рубли)
1. Анкер 20х100 с основанием 70х70х4 30 шт. 10 169,49
2. ВВГ 4*4 (ож) - 0,66 кабель Алюр (бух.Г-16 1) 102 м 5 896,27
3. Лампа 60 Вт Е27 прозр. 8 шт. 49,25
4. ИЭК Авт.выкл. 1п 16А 8 шт. 301,08
5. Вилка прямая с заземлением белая 16А 250В /8 шт. 163,40
6. ВВГ 5*6 (ож) - 0,66 кабель Алюр 100 м 10 330,00
7. ИЭК Авт.выкл. 1п 25А 14 шт. 524,58
8. Розетка серая Plexo 16А 2 шт. 696,60
9. ВВГ-П 3* 1,5ок (N, PE) - 0.66 кабель Провод-К (100м) 1 478,00
10. ВВГ-П 3* 2,5ок (N, PE) - 0.66 кабель Провод-К (110м) 2 438,29

11. ПРИМА О/У Розетка 2-мест. с зазем. конт. с монт.пл. РА16-
757М-б/RA16-757М-В (5 шт.) 376,25

12. Лампа 75 Вт У2 50 шт. 379,50

13. Ящик ЩМП 1-0 74 У2 IP 54 395*310*220 с монт. панелью 
330*250 11 шт. 22 080,59

14. ИЭК Авт.выкл. 1п 32А 3 шт. 111,42

15. ИЭК Розетка с зазем. контактом PAp 10-3-ОП Авт. выкл. 1п 
32А 23 шт. 1 566,69

16. Колодка "0" 6х9 мм 12 отв. с изолятором на DIN-рейку 23 шт. 938,58
17. Патрон для ламп карболит. Е-27 подвесной 4А 250ВУХЛ4 58 шт. 689,18
18. DIN-рейка ТН-35 L-2000 мм (2м) DKC 02140 (уп.40м)7 8 шт. 652,65
19. ИТОГО 58 841,82

Реализация имущества должника будет проходить в строгом соответ-
ствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату 
до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто ты-
сяч рублей, утвержденном решением комитета кредиторов ООО «Луксор» 
от 05.03.2018 года.

Начальная цена продажи Имущества снижается на 10 (Десять) процен-
тов от начальной цены каждые – 5 (Пять) календарных дней с даты опубли-
кования сообщения (объявления) о продаже имущества должника на сайте 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве в течение девяти 
этапов понижения цены, на десятом этапе снижения цены цена продажи 
имущества снижается на 5 (Пять) процентов от начальной цены, на один-
надцатом этапе снижения цены, цена продажи имущества снижается на 2 
(Два) процента от начальной цены, при этом первые 5 (Пять) календарных 
дней с даты опубликования сообщения (объявления) цена остается неиз-
менной.

Покупателем признается лицо, которое первым представило в уста-
новленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
начальной цены, действующей в момент подачи заявки.

Заявки принимаются конкурсным управляющим по адресам: СПб, 
197101, а/я 61, denson7@yandex.ru

Покупателями являются физические и (или) юридические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленный 
сообщением срок, обладающие правом на заключение сделок купли-про-
дажи.

Ознакомление с имуществом, подлежащем реализации, осуществля-
ется по предварительной записи по тел.: +7-911-727-55-55 с предостав-
лением заявки на ознакомление по e-mail: denson7@yandex.ru

Сумма покупной цены Имущества должна быть внесена Покупателем 
на счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. В случае непоступления денег в указанный срок 
договор считается незаключенным и имущество поступает в реализацию 
по той цене, которая была бы установлена, если бы не был заключен ука-
занный договор купли-продажи.

Имущество передается Покупателю после поступления денег на счет 
Продавца.

Основной счет должника: № 40702810200040003543, БАНК 
«ПРАЙМ ФИНАНС» (ОАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030845, кор/сч 
30101810800000000845.

Все остальные условия реализации имущества указаны в прикладыва-
емом к настоящему сообщению Положении.

СООБЩЕНИЕ В ГАЗЕТЕ
Конкурсный управляющий ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН 

4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35) Черняев Сергей Владимирович (ИНН 
781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, регистрационный номер 5491, 
адрес для корреспонденции: 191015, Санкт-Петербург, а/я 45), член Союза 
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-За-
пада» (юр. адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, Лит. А, 
пом. 2-Н, № 436, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по делу А56-91183/2015 от 15 июня 2017 года, на-
стоящим сообщает о начале реализации имущества должника, балансовая 
стоимость которого на последнюю отчетную дату до даты открытия кон-
курсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей.

На реализацию выставляется следующее имущество, принадлежащее 
Должнику:

№ 
п/п Наименование Количе-

ство
Сумма, руб., 

коп.
1 16х0,8 мм2 ELV-кабель 1000 м 11 825,00
2 4х0,8 мм2 ELV-кабель 1000 м 11 657,00
3 8х0,8 мм2 ELV-кабель 500 м 5 941,00
4 WD Заглушка окончания клина 110 3 шт. 174,00
5 WD Заглушка окончания клина 315 3 шт. 644,00
6 WX муфта 2хВ 110 1 шт. 96,00
7 WX муфта 2хВ 125 3 шт. 174,00
8 WX муфта 2хВ 160 3 шт. 174,00
9 WX муфта 2хВ 630 10 шт. 14 047,00
10 Арматура светильников HSE-NXT 1.000 7023 шт. 8 702 718,00
11 Балка фасада L=6,50 м 28 шт. 23 403,00
12 Белый наконечник 25/32х1" 340 шт. 1 113,00
13 Боковой вход 125х315 8 шт. 1 502,00
14 Боковой вход 160х500 5 шт. 1 041,00

15 Болт М5х16 мм 200 шт. 79,00
16 Болт М6 800 шт. 1 378,00
17 Болт М6 х 16мм SS квадратная головка 124 шт. 255,00
18 Болт М6х10 для кабельного лотка 300 шт. 264,00
19 Болт М6х16 мм для флуоресцентных ламп 26 шт. 10,00
20 Болт М8 х 16 мм 60 шт. 114,00
21 Болт М8 х 40 мм 50 шт. 228,00
22 Болт М8х150 мм 20 шт. 11,00
23 Болт М8х40 мм 50 шт. 17,00
24 Болт М8х60 мм 50 шт. 17,00
25 Вентиляторы 80 шт. 46 873,00
26 Винт 6,3х19 200 шт. 219,00
27 Гайка М6 800 шт. 517,00
28 Гайка М8 50 шт. 11,00
29 Зажимы крышки кабельного лотка 100 шт. 461,00
30 Кабель Ymvk-mb 3 х 2,5 мм2 2954 м 47 880,00
31 Кабель Ymvk-mb 4 х 1,5 мм2 2000 м 42 987,00
32 Кабель Ymvk-mb 4 х 2,5 мм2 15000 м 759 417,00
33 Кабель Ymvk-mb 4 х 4 мм2 3321 м 193 356,00
34 Кабельные соединители 3х4 2300 шт. 2 396,00
35 Кабельные соединители Wago 3х2,5 мм2 100 шт. 146,00
36 Кабельные соединители Wago 5х2,5 мм2 100 шт. 146,00
37 Кабельный лоток 120 мм дл=4,5 м 36 м 7 236,00
38 Капельница Kameleon 3л/ч 135000 шт. 118 318,00
39 Клапан Dorot 75-3-ходовой-ST 3" 24VAC 12 шт. 6 962,00
40 Клапан Dorot 80Т-2-ходовой 1" 24VDC-G80 17 шт. 1 415,00
41 Колено 45о 110х110 16 бар 17 шт. 1 523,00
42 Колено 45о 110х110 16 бар 48 шт. 13 697,00
43 Колено 45о 160х160 16 бар 6 шт. 5 326,00
44 Колено 45о 32х32 16 бар, белое 15 шт. 70,00
45 Колено 45о 50х50 10 бар, белое 38 шт. 352,00
46 Колено 45о 50х50 16 бар 75 шт. 820,00
47 Колено 90о 110х110 16 бар 19 шт. 6 940,00
48 Колено 90о 110х110 16 бар 17 шт. 1 875,00
49 Колено 90о 160х160 16 бар 6 шт. 6 430,00
50 Колено 90о 50х50 10 бар, белое 38 шт. 4 141,00
51 Колено 90о 50х50 16 бар 115 шт. 1 348,00
52 Колено WXR 88о500 2хВ 1 шт. 1 033,00
53 Колено WXR 88о630 1хВ 1 шт. 8 941,00
54 Колпачковая гайка 2 1/2", сферическая 6 шт. 176,00
55 Колпачковая гайка 2" 10 шт. 320,00
56 Колпачковая гайка 3/4" 161 шт. 389,00
57 Колпачковая гайка 4" 4 шт. 571,00
58 Кронштейны капельной линии для лотков 46100 шт. 318 083,00
59 Муфта 160х160 16 бар 2 шт. 1 027,00
60 Муфта Tefen 1/4" 25 шт. 285,00
61 Муфта WXR 250 мм 3 шт. 579,00
62 Муфта WXR 500 мм 5 шт. 7 059,00
63 Муфта переходник 50х1 1/2" 19 шт. 234,00
64 Муфта-переходник 125х110х90 3 шт. 176,00
65 Наконечники 275 шт. 2 412,00
66 Ниппель-переходник oct 40/50х1" 16 бар 19 шт. 176,00
67 Ниппель-переходник oct 50/63х1" 16 бар 19 шт. 176,00
68 Ниппель-переходник oct 110х3" 16 бар 16 шт. 3 616,00
69 Ниппель-переходник oct 63/75х2" 16 бар 20 шт. 1 050,00
70 Ниппель-переходник oct 90/110х3" 16 бар 25 шт. 3 995,00
71 Опоры субстата 45850 шт. 2 521 750,00
72 Отвод 45о 110х110 12,5 бар 17 шт. 1 230,00
73 Отвод 90о 110х110 12,5 бар 33 шт. 3 106,00
74 Отвод 90о 160х160 12,5 бар 17 шт. 32 566,00
75 Отвод WX 45о 2хВ 110 2 шт. 5 820,00
76 Оцинкованная гайка М6 400 шт. 117,00
77 Оцинкованная гайка М8 100 шт. 285,00
78 Оцинкованный стальной трос, L=4,8 м 5525 шт. 138 614,00
79 Очиститель Saba PVC-ABS 650 мл 120 шт. 10 766,00

80 ПВХ труба 50х2,0 с отверстиями 2 мм, длина 
6000 мм 34764 м 366 578,00

81 Переходная втулка 32х25 220 шт. 227,00
82 Переходная втулка 50х32 32 шт. 148,00
83 Переходник WD FS/cotter 110-50 6 шт. 116,00
84 Переходник WX ins. IB/C 125-110 8 шт. 278,00
85 Переходник WX ins. IB/C 160-125 9 шт. 347,00
86 Переходник WX ins. IB/C 500-400 4 шт. 3 703,00
87 Переходник WXR B/C 315х400 5 шт. 2 488,00
88 Стелажное склад. оборудов. 358 шт. 352 630,00
89 Противовес RPR-GC 10,5кг 12 шт. 26 485,00
90 ПЭ наконечник 110 мм 13 шт. 285,00
91 ПЭ наконечник 50 мм 19 шт. 117,00
92 ПЭ тройник 75 237 шт. 19 572,00
93 ПЭ трубка 25 мм 4 бара 34500 м 327 377,00
94 Разбрызгиватель 3/8 194 шт. 7 551,00
95 Распределительная коробка АК2 12 шт. 2 729,00
96 Регуляторы скорости STD 12 3 шт. 313,00
97 Резьбовой стержень DIN975 4.6 EV M8 x 1м 38 шт. 586,00
98 Резьбовой стержень DIN975 4.6 EV M8х1м 9 шт. 711,00

99 Рулонная сталь с ПУ покрытием, шириной 
438 мм 22950 шт. 5 760 450,00

100 Саморезы 6,3х19 мм 100 шт. 95,00
101 Светильники HSE-NXT 1.000 7083 шт. 3 768 637,00
102 Скоба крепления трубы с хомутом 50 11 шт. 35,00
103 Соединение 2/3 с муфтой 32х1 1/4" 300 шт. 7 024,00
104 Соединение S16 25Х3/4" bui 400 шт. 7 305,00
105 Соединение для кабеля 100 шт. 24 940,00
106 Соединение переходника 110х110 45 шт. 20 545,00
107 Соединение переходника 50х50 19 шт. 410,00
108 Соединение переходника, жен. 50х1 1/2" 19 шт. 410,00
109 Соединитель для кабеля 100 шт. 24 940,00
110 Субстрат для выращивания MG 65 100х20х7,5 35448 шт. 3 509 352,00
111 Ткань PHL 20 6960 м 45 510,00
112 Ткань PhormiTex Super 61406 м 294 393,00
113 Ткань РН55 61406 м 284 492,00
114 Тройник 90о 1 1/4" х 32 х 1 1/4" 10 бар  38 шт. 2 585,00
115 Тройник 90о 110х110 16 бар 31 шт. 16 574,00
116 Тройник 90о 110х110 16 бар  1 шт. 186,00
117 Тройник 90о 110х50 16 бар  19 шт. 2 344,00
118 Тройник 90о 160х110 10 бар 13 шт. 15 979,00
119 Тройник 90о 160х160 10 бар 4 шт. 5 878,00
120 Тройник 90о 50х20 10 бар  38 шт. 586,00
121 Тройник 90о 50х50 10 бар, белый  19 шт. 234,00
122 Тройник 90о 50х50 16 бар 38 шт. 645,00
123 Тройник WX 88о 3хВ 500х500 1 шт. 2 294,00

124 Труба ПВХ  PVC 630 х16,1 kl 41 L=6000. кольцо 
уплотнение 60 м 33 119,00

125 Труба ПВХ 110х4,2 L=5000 10 бар 1010 м 167 102,00
126 Труба ПВХ 110х4,2 L=5000 10 бар 997 м 163 353,00
127 Труба ПВХ 160х6,2 L=5000 10 бар 621 м 224 205,00

128 Труба ПВХ 500х12,3 kl 41 L=5000 кольцевое 
уплотние 150 м 28 328,00

129 Труба ПВХ PVC 400х9,8 kl41 L=5000 кольцо 
уплотнение 170 м 38 843,00

130 Труба ПВХ бел/черн 25х1,9 с отверстиями 3/8 13904 м 237 453,00
131 Туманообразователь DAN-Super 2х6,5 л/ч РЕ 5600 шт. 4 731,00

132 Удлинитель для туманообразователей 3/8ww-
PE 60 см-ширина-FNF 8100 шт. 35 161,00

133 Фильтр RevaClean 1 1/2" 130 19 шт. 586,00
134 Фланец FIP-FE 110 мм 12 шт. 20 887,00
135 Фланец FIP-FE 160 мм 2 шт. 10 157,00
136 Флюоресцентные лампы 58 Вт 9 шт. 1 196,00
137 Шайба М6 50 шт. 17,00
138 Шайба М6 1600 шт. 516,00
139 Шайба М8 50 шт. 17,00

140 Шаровой клапан ПВХ VEIV 50 мм, двойное 
соединение 56 шт. 3 574,00

141 Шаровой клапан ПВХ VEIV 75 мм, двойное 
соединение 22 шт. 13 208,00

142 Экран Am-2"-3"LT 130-micr.-red 24 шт. 2 112,00

143 Экран фасада трубы свертывания диам.50 
мм, 6,4 м 470 шт. 170 141,00

144 Электродвигатель RPR100-4-30\400\3\43\GC 13 шт. 21 964,00
145 Зажимы (клипсы) пластик. 1400000 шт. 204 501,00
146 Стол руководителя 1 шт. 16 778,00
147 Модуль в приемную 1 шт. 8 867,00
148 Контейнер 20-футовый 1 шт. 30 621,00
149 Фильтр Am 3"LT-S-с резьбой 10 шт. 153 918,98
 ИТОГО  29 611 735,98

Реализация имущества должника будет проходить в строгом соответ-
ствии с Положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества 
должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до 
даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч 
рублей, утвержденном решением комитета кредиторов ООО «Пальмира» 
от 07.03.2018 года.

Начальная цена продажи Имущества снижается на 10 (Десять) процен-
тов от начальной цены каждые – 5 (Пять) календарных дней с даты опубли-
кования сообщения (объявления) о продаже имущества должника на сайте 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве в течение Девяти 
этапов понижения цены, на десятом этапе снижения цены цена продажи 
имущества снижается на 5 (Пять) процентов от начальной цены, на один-
надцатом этапе снижения цены, цена продажи имущества снижается на 2 
(Два) процента от начальной цены, при этом первые 5 (Пять) календарных 
дней с даты опубликования сообщения (объявления) цена остается неиз-
менной.

Покупателем признается лицо, которое первым представило в уста-
новленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже 
начальной цены, действующей в момент подачи заявки.

Заявки принимаются конкурсным управляющим по адресам: СПб, 
191015, а/я 45, schwarzm@mail.ru

Покупателями являются физические и (или) юридические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, подавшие заявку в установленный со-
общением срок, обладающие правом на заключение сделок купли-продажи.

Ознакомление с имуществом, подлежащем реализации, осуществля-
ется по предварительной записи по тел.: +7-953-344-32-26 с предостав-
лением заявки на ознакомление по e-mail: schwarzm@mail.ru.

Сумма покупной цены Имущества должна быть внесена Покупателем 
на счет Продавца в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения до-
говора купли-продажи. В случае непоступления денег в указанный срок 
договор считается незаключенным и имущество поступает в реализацию 
по той цене, которая была бы установлена, если бы не был заключен ука-
занный договор купли-продажи.

Имущество передается Покупателю после поступления денег на счет 
Продавца.

Основной счет должника: № 40702.810.8.55040004174, БИК 
044030653, Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Корр. счёт 
30101.810.5.00000000653.

Все остальные условия реализации имущества указаны в прикладыва-
емом к настоящему сообщению Положении.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
Объекта капитального строительства, жилого дома со встроен-

ными помещениями, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пр. Западный,

 участок 11/1 от 28 апреля 2014 года
от 05 марта 2018 года 

Информация о застройщике:

 Информация о проекте строительства: 

Количество в составе строяще-
гося многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижи-
мости самостоятельных частей, 
передаваемых участникам 
долевого строительства после 
получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта 
недвижимости: - квартир: - иных 
объектов недвижимости. Описа-
ние технических характеристик 
указанных самостоятельных ча-
стей в соответствии с проектной 
документацией:

I. Корпус 1. Количество квартир по 1 этапу: 
1. однокомнатных – 252 шт.; 
2. двухкомнатных – 83 шт.; 
Общая площадь квартир с учетом балконов и 
лоджий) составляет – 15 013,76 кв.м 
Встроенные арендуемые помещения: 
общей площадью 1 334,7 кв.м 
Арендуемые помещения – 62,52 
Арендуемые помещения – 63,36 
Арендуемые помещения – 56,54 
Арендуемые помещения – 78,70 
Арендуемые помещения – 100,68 
Арендуемые помещения – 79,79 
Арендуемые помещения – 79,15 
Арендуемые помещения – 101,35 
Арендуемые помещения – 40,32 
Арендуемые помещения – 62,57 
Арендуемые помещения – 62,89 
Арендуемые помещения – 97,79 
Арендуемые помещения – 100,14 
Арендуемые помещения – 79,79 
Арендуемые помещения – 97,63 
Арендуемые помещения – 101,35 
Арендуемые помещения – 62,53 
Количество этажей – 11 эт. этажность – 10 эт. 
II. Корпус 2. Количество квартир по 2 этапу: 
1. однокомнатных – 252 шт.; 
2. двухкомнатных – 83 шт.; 
Общая площадь квартир с учетом балконов и 
лоджий) составляет – 15 045,98 кв.м 
Встроенные арендуемые помещения: общей 
площадью 1 336,71 кв.м. 
Арендуемые помещения – 62,96 
Арендуемые помещения – 63,63 
Арендуемые помещения – 56,76 
Арендуемые помещения – 79,08 
Арендуемые помещения – 100,88 
Арендуемые помещения – 79,88 
Арендуемые помещения – 80,45 
Арендуемые помещения – 101,62 
Арендуемые помещения – 40,32 
Арендуемые помещения – 62,89 
Арендуемые помещения – 63,62 
Арендуемые помещения – 98,27 
Арендуемые помещения – 100,14 
Арендуемые помещения – 98,58 
Арендуемые помещения – 83,25 
Арендуемые помещения – 101,85 
Арендуемые помещения – 62,53 
Количество этажей – 11 эт. этажность – 10 эт.

 Генеральный директор ООО «Стройресурс» ___ Башанова Л.В. 
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21№ 11, 16 марта 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, 

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 
252-Н, 8-911-831-90-00, info@ckr-kadastr.ru, № регистрации 24510 в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1802002:23, 
расположенного: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч. № 167, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Юлия Викторов-
на, Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 6, к. 2, кв. 60, тел. 8-921-
322-26-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», 
уч. № 167 16 апреля 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. 
А, пом. 252-Н. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом.252-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Борисова Грива, СНТ «Адмиралтеец», уч.175а (КН: 
47:07:1802002:27), и все заинтересованные лица в КК: 47:07:1802002.

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 24.07.2007 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 
почты: 2323930@mail.ru, контактные телефоны: 8-905-232-39-30, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0200, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
7559, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером: 47:07:0243007:11 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Васкелово, СНТ № 2 «им. А. А. Кулакова», уч. 174.

Заказчиком кадастровых работ является Ремпель Александер, почто-
вый адрес: 196084, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 270, тел.: 
8-911-031-57-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Васкелово, СНТ № 2 «им. А. А. Кулакова», 
уч. 174, 16 апреля 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 154, БЦ, оф. 9.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 марта 2018 года по 16 апреля 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: 
47:07:0243007:10, 47:07:0243007:5, 47:07:0243007:12, расположены по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Васкелово, СНТ 
№ 2 «им. А. А. Кулакова», уч. №175, уч. № 173, уч. № 147 соответственно 
и другие, расположенные в квартале 47:07:0243007.

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

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 ка-
дастровым номером: 47:07:0000000:146; расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива.

 Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Чайка» в лице пред-
седателя Дудышкиной Татьяны Николаевны, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ «Чайка», тел.: 
957-31-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 301 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 301. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земель-
ными участками, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:1813001; 
47:07:1813002; 47:07:1813003; 47:07:1813004; 47:07:1813005; 
47:07:1813006; 47:07:1813007; 47:07:1812001; 47:07:1816002; 
47:07:1835003; 47:07:1839001; 47:07:1842005; 47:07:1869001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Саввин Андрей Алексеевич, почтовый адрес: 

188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Волковская, д. 22, 
e-mail: 8878969@mail.ru, тел.: 8-905-209-50-48, № регистрации: 15254, 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», земли общего поль-
зования, расположенные в кадастровых кварталах: 47:07:1703006, 
47:07:1715023.

 Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Посечено-6» в лице 
председателя Карцева Евгения Романовича, адрес: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив г. п. им. Морозова, СНТ «Посече-
но-6», тел.: 8-952-212-43-50.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Заводская, д. 6, оф. 301 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, оф. 301.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: со всеми смежными земель-
ными участками, находящиеся в кадастровых кварталах: 47:07:1715023; 
47:07:1703006; 47:07:1703005; 47:07:1713001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пресняковым Сергеем Викторовичем, ква-
лификационный аттестат № 78-14-856 (№ регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29830), 
ООО «РФН-Геодезия СПб.», почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С., д. 83, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 
(812) 234-42-91, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0240007:12, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», 
участок 256, и в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0240007:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец», участок 265, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка (кадастровый квартал 47:07:0240007).

Заказчиками кадастровых работ являются: Буракова Нина Николаев-
на, почтовый адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Институтский пр., д. 6, 
кв. 33, контактный телефон: 8-911-768-78-42; и Воробьев Алексей Ми-
наевич, почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, Дибуновская ул., д. 
37, кв. 330, контактный телефон: 8-921-740-06-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Куйвози, ул. Александрова, д. 
1а, 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г., по адресу: 197022, 
г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив Васкелово, СНТ «Мичуринец» (земли общего 
пользования), и Ленинградская область, Всеволожский район (кадастро-
вый квартал: 47:07:0240007; кадастровый номер: 47:07:0240007:1).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, гор. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, адрес электронной почты geokad2003@
mail.ru, контактный телефон 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 11334, выполняются работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1402013:10, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Лехтуси, СНТ «Энергетик», уч. 76.

Заказчиками кадастровых работ являются: Волкова Светлана Сера-
фимовна. Почтовый адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, ул. Композито-
ров, д. 33, корп. 3, кв. 63, контактный телефон 8-921-658-77-08; Шара-
пова Елена Серафимовна. Почтовый адрес: 195252, г. Санкт-Петербург, 
ул. Софьи Ковалевской, д. 15, корп. 1, кв. 74, контактный телефон 8-921-
364-08-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. 
Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41 16 апреля 2018 года 
в 15 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 года по 16 
апреля 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 года по 16 апреля 2018 года, по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 476, кадастровый 

номер 47:07:1402013:35; уч. 75, кадастровый номер 47:07:1402013:11; 
уч. 415, кадастровый номер 47:07:1402013:42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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 када-
стровую деятельность: 20468, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0468006:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 17.

Заказчиком кадастровых работ является Яковенко Ирина Львовна, 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Агалатово, СНТ «Касимово», 2-я линия, д. 17, конт. тел.: 8-911-166-33-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 17 апреля 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участки № 2,  
№ 18, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468006.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О. М. Прониной, ООО «ОРДИНАР+», адрес: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, тел. 
8 (813-70) 32-004, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 32416, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0468001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Баландин Михаил Наумович 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Варте-
мяги, ул. Пионерская, д. 3, кв. 20, конт. тел.: 8-921-757-44-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11 17 апреля 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 4 
и участок № 13, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 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 О. М. Прониной, ООО «ОРДИНАР+», адрес: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11, e-mail: pronina--olga@yandex.ru, 
тел. 8 (813-70) 32-004, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 32416, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:0468001:20, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», уча-
сток № 15.

Заказчиком кадастровых работ является Баландин Михаил Наумович 
почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Вар-
темяги, ул. Пионерская, д. 3, кв. 20, конт. тел.: 8-921-757-44-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Доро-
га жизни, д. 11 17 апреля 2018 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 
17 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: г. Все-
воложск, Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Агалатово, СНТ «Касимово», участок № 4 
и участок № 16, расположенные в кадастровом квартале 47:07:0468001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почто-

вый адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0502011:72, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», уч. 96, Со-
сновая аллея, 15.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Лариса Иванов-
на, почтовый адрес: СПб, Финский пер., д. 7, кв. 3, тел. 8-921-935-44-09 
(по дов. Ковалёв Андрей Владимирович).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 114а, пом. 305, 16 апреля 2018 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистиче-
ская, д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 16 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются 16 марта 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос.Токсово, ДСК «Отдых трудящихся (председатель ДСК 
«Отдых трудящихся).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый 
адрес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. 
Озерная, д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел.: 8-911-169-02-05, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 23795, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1210005:3, расположенного по адресу: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – массив Дунай. Почтовый адрес ориентира: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», 128; и 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1210005:10, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. № 127.

Заказчиками кадастровых работ являются: Возякова Ирина Влади-
мировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевско-
го, д. 9, кв. 36, контактный телефон: 8-911-134-33-21; и Ибрагимова 
Людмила Олеговна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозер-
ная, д. 33, корп. 2, кв. 150, контактный телефон: 8-911-134-33-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427 
17 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 17, офис 427.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 16 марта 2018г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: 188640, Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, офис 427.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Дунай, СНТ «Озёрное», уч. 129 
(КН 47:07:1210005:11), уч. 135 (КН 47:07:1210005:17), уч. № 136 (КН 
47:07:1210005:18).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0245005:37, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 74, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вантурина Татьяна Бори-
совна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Суздальский проспект, дом 
77, корпус 1, квартира 81, тел.: 8-981-765-03-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 апреля 
2018 года в 12 часов 00 минут.

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

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

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Васкелово, СТ «Севзаптрансстрой», уч. 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 

40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, зареги-
стрирован: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, 
дом № 124, квалификационный аттестат № 47-11-0313, ООО «Базис-
Гео», адрес местонахождения: 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, расположенного 
в кадастровом квартале 47:07:1302096 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Державинская, участок 
№ 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рыбалова Ирина Геор-
гиевна, телефон 8-911-977-40-84, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Турку, дом 2, корпус 4, квартира 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение 
№ 9 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение № 9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 16 марта 2018 года по 17 апреля 2018 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, дом № 22, помещение  
№ 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которым требует-
ся согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, город Всево-
ложск, ул. Грибоедова, уч. № 23 (47:07:1302096:31).

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-
uriсh@rambler.ru, тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0416002:34, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ «Сарженка-3», 
участок № 39, кадастровый квартал 47:07:0416002.

Заказчиком кадастровых работ является Вихрова Татьяна Евстигне-
евна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 17 апреля 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, 
помещение 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 
17 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-
uriсh@rambler.ru, тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0417012:2, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ «Сарженка-3», 
участок № 32, кадастровый квартал 47:07:0417012, 47:07:0416002.

Заказчиком кадастровых работ является Вихров Юрий Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 17 апреля 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, 
помещение 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 
17 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-
uriсh@rambler.ru, тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:0416002:3, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, СНТ «Сарженка-3», 
участок № 33, кадастровый квартал 47:07:0416002.

Заказчиком кадастровых работ является Вихров Юрий Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. 
Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 17 апреля 
2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, 
помещение 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 
17 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ 
Сертолово».

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания членов ЖСК «Румболово-Сити» 

в форме заочного голосования без совместного присутствия
Уважаемый член ЖСК!
Сообщаем вам, что по инициативе группы членов ЖСК «Румболово-

Сити», численностью не менее одной второй от общего количества чле-
нов ЖСК «Румболово-Сити», проводится общее собрание членов ЖСК 
«Румболово-Сити» по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 71, 
к. 2, ТЦ «Заневский каскад» – 3, 4 этаж, рядом с рестораном «Околица» 
и кассами кино. Приглашаем вас принять участие в общем собрании, 
которое будет проводиться в форме заочного голосования без совмест-
ного присутствия в соответствии с п. 8.13 устава ЖСК «Румболово- 
Сити».

Период проведения собрания – март 2018 года:
- начало приема бюллетеней решений – с 26 марта 2018 г. с 18.30.
День и время приема бюллетеней:
26.03. 2018 г. время с 18.30 по 20.30;
27.03.2018 г. время с 18.30 по 20.30;
28.03.2018 г. время с 18.30 по 20.30;
29.03.2018 г. время с 19.30 по 21.00;
30.03.2018 г. время с 19.30 по 21.00;
31.03.2018 г. время с 12.00 по 18.00.
Окончание приема бюллетеней решений – 31 марта 2018 г., время 

окончания 18.00.
Повестка дня:
- Утверждение состава счетной комиссии по подсчету голосов, пред-

седателя и секретаря собрания.
- Прекращение полномочий всех делегатов Конференции, опреде-

лив, что Высшим органом управления Кооператива является общее со-
брание членов, в связи с отсутствием Конференции; 

- Досрочно прекратить полномочия всех членов правления ЖСК 
«Румболово-Сити»;

- Избрание членов правления ЖСК «Румболово-Сити»;
- Избрание ревизора ЖСК «Румболово-Сити».
Решение по вопросам, поставленным на голосование, осуществля-

ется путем заполнения бюллетеня для голосования.
Ознакомиться с материалами и информацией, необходимыми для 

принятия решения по вопросам повестки дня, можно с 19.03.2018 г. на 
интернет-странице https://vk.com/rumbolovocity

Информация о результатах голосования будет представлена не позд-
нее 05 апреля 2018 г. на интернет-странице https://vk.com/rumbolovocity

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитриевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0291 (№ регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– 16614), ООО «РФН-Геодезия СПБ.», адрес местоположения: 188656, 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Алексан-
дрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, 
e-mail: kvzgeo@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0119005:45, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, Лесколовское сельское 
поселение, п. ст. Осельки, ул. Садовая, д. 55, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лашкова Виктория Вячес-
лавовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, дом 12, кв. 
342, тел. 8-921-438-00-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188656, Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а, 17 апреля 2018 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188656, Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. 
Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, 
дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, станция Осельки, ул. Садовая, уч. 69 (с кадастро-
вым номером 47:07:0000000:40555).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 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 де-
ятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2018 года  № 3
г.п. Токсово
Об оповещении и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 13 ст. 31 и п/п 
1 п. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Ре-
шением совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
20.02.2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в сроки с 16 марта 
2018 года по 22 июня 2018 года включительно. 

2. Провести собрания участников публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области. 

Дата, время и место проведения собраний участников публич-
ных слушаний для населенных пунктов:

- 28 мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для насе-
ленного пункта д. Кавголово по адресу: д. Кавголово, пересечение 
улиц Южная и Центральная;

- 28 мая 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для насе-
ленного пункта г.п. Токсово в здании муниципального общеобра-
зовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа 
“Токсовский центр образования” (МОУ СОШ ТЦО) по адресу: г.п. 
Токсово, ул. Дорожников, д.1;

- 30 мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для населен-
ного пункта д. Аудио по адресу: д. Аудио, ул. Зеленая, у дома № 20;

- 30 мая 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для насе-
ленного пункта д. Рапполово в здании МУ “КДЦ Токсово” по адресу: 
д.Рапполово, ул. Овражная, д.21а;

- 01 июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для на-
селенного пункта г.п. Токсово, 61 военный городок по адресу: 61 
военный городок, помещение начальной школы;

- 01 июня 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для на-
селенного пункта п. Новое Токсово по адресу: п. Новое Токсово, ул. 
Парковая, площадка у магазина.

3. Назначить ответственного за проведение публичных слуша-
ний – главу администрации МО «Токсовское городское поселение» 
– Кожевникова А.С.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 26 марта 2018 г. разместить информацию (матери-

алы) о проекте внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на сайте МО “Токсовское городское поселение”, на офи-
циальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru/, в офици-
альном печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать 
экспозицию проекта в здании администрации МО “Токсовское го-
родское поселение” в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а.

5. При проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки руководство-
ваться порядком, определенным решением совета депутатов му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» от 
20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об обще-
ственных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», опубликованном в газете «Вести 
Токсово» № 3 (февраль, 2018 года) и на сайте МО «Токсовское го-
родское поселение».

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слуша-
ний по вопросу внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования “Токсовское городское 
поселение” Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, согласно Приложению № 1. 

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а так-
же участия в собраниях по вопросу внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования “Ток-
совское городское поселение” Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и участия граждан в их обсуждении, 
согласно Приложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собраний участников пу-
бличных слушаний по вопросу внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования “Токсов-
ское городское поселение” Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, согласно Приложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а 
также опубликование заключения о результатах публичных слуша-
ний произвести в порядке и сроки, установленные решением сове-
та депутатов муниципального образования “Токсовское городское 
поселение” от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Поло-
жения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном пе-
чатном издании – газете «Всеволожские вести» и на официальном 
сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://
www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

 Приложение № 1 к Постановлению главы МО «Токсовское городское 
поселение» от 13 марта 2018 года № 3

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу внесения из-

менений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти оповещает о публичных слушаниях в период с 16 марта 2018 г. по 
22 июня 2018 г. включительно по вопросу внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Дата, время и место проведения собраний участников публичных слу-
шаний для населенных пунктов:

- 28 мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для населенного 
пункта д. Кавголово по адресу: д. Кавголово, пересечение улиц Южная и 
Центральная;

- 28 мая 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово в здании Муниципального общеобразовательного уч-
реждения “Средняя общеобразовательная школа «Токсовский центр об-
разования» (МОУ СОШ ТЦО) по адресу: г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 1;

- 30 мая 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для населенного 
пункта д. Аудио по адресу: д. Аудио, ул. Зеленая, у дома № 20;

- 30 мая 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта д. Рапполово в здании МУ «КДЦ Токсово» по адресу: д. Рапполово, 
ул. Овражная, д.21а;

- 01 июня 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. для населенного 
пункта г.п. Токсово, 61 военный городок по адресу: 61 военный городок, 
помещение начальной школы;

- 01 июня 2018 г. с 17 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. для населенного 
пункта п. Новое Токсово по адресу: п. Новое Токсово, ул. Парковая, пло-
щадка у магазина.

Ознакомиться с проектом изменений в правила землепользования и 
застройки (информационными материалами к проекту), а именно:

- текстовой частью проекта изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- картой градостроительного зонирования;
- картой зон с особыми условиями использования территорий можно 

в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на официаль-
ном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет – http://
www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 26 марта 
2018 г. и будет функционировать по 01 июня 2018 г. включительно в зда-
нии администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа 
в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 
13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, дом 55а. В течение 
всего периода размещения экспозиции сотрудниками администрации му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» – членами 
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользо-
вания и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение», 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО 
«Токсовское городское поселение» и иным вопросам землепользования 
и застройки на территории МО «Токсовское городское поселение» (со-
став комиссии утвержден Постановлением главы администрации № 25 от 
13.02.2018 г.), далее – «Организатор публичных слушаний», осуществля-
ется консультирование посетителей экспозиции (обращаться в каб. № 7, 
каб. № 14 администрации).

В период размещения проекта изменений в правила землепользо-
вания и застройки (с 26 марта 2018 г. по 01 июня 2018 г. включительно), 
участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», имеют 
право вносить предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участ-
ников публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора пу-
бличных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопро-
сам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское город-
ское поселение»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта.

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением со-
вета депутатов муниципального образования «Токсовское городское по-
селение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об утверждении Положения «Об 
общественных обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области. 

 
Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское городское 

поселение» от 13 марта 2018 года № 3

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собраниях 

по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в поряд-
ке, предусмотренном Решением совета депутатов муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слу-
шаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в период экспози-
ции проекта (с 26 марта 2018 г. по 01 июня 2018 г. включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по вопросу внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в произвольной письменной форме, в адми-
нистрацию МО «Токсовское городское поселение» в адрес организатора 
публичных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным во-
просам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение» по адресу: 188664, Ленинградская область, Всево-
ложский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д.55а.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания 
и предложения посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.) по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а, каб. № 7, каб. № 14.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и 
замечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по вопросу 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской осуществляется организатором 
публичных слушаний – комиссией по проведению публичных слушаний по 
вопросам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское 
городское поселение», по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Токсовское городское поселение» и иным вопро-
сам землепользования и застройки на территории МО «Токсовское город-
ское поселение».

Участники собраний обязаны соблюдать регламент собраний участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относить-
ся к друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники со-
браний публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, 
а также участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом со-
браний. Слово выступающим предоставляется председателем собраний. 
По окончании выступления докладчиков вопросы участниками собрания 
публичных слушаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в уст-
ной, так и в письменной формах. Председателем собрания участников пу-
бличных слушаний предоставляется слово участникам собраний согласно 
регламента.

Права участников собраний публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замеча-

ниями, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных 
слушаний;

2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 
вопросам публичных слушаний;

3) иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское городское 

поселение» от 13 марта 2018 года № 3

РЕГЛАМЕНТ 
проведения собраний участников публичных слушаний по 

вопросу внесения изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1) Собрания участников начинаются в 14 часов 00 минут или в 17 ча-
сов 00 минут, в соответствии с местом проведения собрания, указанным 
в тексте Оповещения;

2) Собрания участников завершаются (соответственно п.1) не позднее 
16 часов 30 минут или 20 часов 00 минут;

3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам со-
браний, информация о Регламенте проведения собраний – до 15 мин.;

4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) – не 
более 40 мин.;

3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) – 15 минут 
на одного участника; 

4) Время выступлений в прениях – до 10 мин. на одного участника. 
Каждый участник собраний имеет право на одно выступление в прениях;

5) Ответы на вопросы участников собраний – не более 10 мин. на каж-
дого участника;

6) Рассмотрение поступивших до собраний письменных замечаний и 
предложений от участников – не более 20 мин.;

7) Заключительное выступление – не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собраний – до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собраний:
9.1) открывает и закрывает собрания участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрания (дает рекомендации, предоставляет слово, лиша-

ет слова за соответствующие нарушения порядка проведения собраний, 
делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для над-
лежащего и эффективного проведения собраний);

9.4) подводит итоги по проведенным собраниям;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЕГО ГРАНИЦ

Заказчиком кадастровым работ является Громов Александр Анато-
льевич, проживающий по адресу: Новгородская область, город Борови-
чи, ул. Совхозная, дом 2 «А» (два «А»), тел. 7-931-228-12-39.

Кадастровым инженером Румянцевой Аленой Геннадьевной, квали-
фикационный аттестат №78-15-992, дата выдачи 04.03.2015 г., адрес 
местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 22, 
корп. 2, кв. 1, телефон 8-911-746-36-55, rum14-10@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», 
выделяемого в счет земельной доли из земель долевой собственности 
граждан АОЗТ «Выборгское», из земельного участка с кадастровым № 
47:07:0000000:0003.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
в течение 30 дней со дня опубликования у кадастрового инженера по 
адресу: 195279, г. Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, д. 22, к. 2, 
кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования про-
екта межевания и границ земельного участка состоится по адресу: 
195279, г. Санкт-Петербург, проспект Энтузиастов, д. 22, к. 2, кв. 
1, 17 апреля 2018 года.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются по адресу: 195279, г. Санкт-Петербург, проспект Энтузиа-
стов, д. 22, к. 2, кв. 1, в течение 30 дней со дня публикации с 16 марта 
2018 г. по 16 апреля 2018 г.
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24 № 11, 16 марта 2018ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 МАРТА
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:50, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
19:40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 "Поздняков" 16+
00:20 Т/с "Дикий" 16+
03:25 "Поедем, поедим!" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:40, 15:45, 18:50, 21:55 Но-
вости
07:05, 11:25, 15:50, 23:05 Все на Матч!
09:00 Дзюдо. Турнир "Большого шлема" 16+
10:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
12:00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 
0+
13:45 Футбол. Чемпионат Франции. "Марсель" - 
"Лион " 0+
16:30 Специальный репортаж "ПСЖ - забава Ней-
мара?" 12+
16:50 Футбол. Кубок Англии 1/4 финала. "Лестер" 
- "Челси" 0+
19:00 "Континентальный вечер" 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "За-
пад" 0+
22:00 "Тотальный футбол" 12+
23:00 "Россия футбольная" 12+
23:40 Дневник Паралимпийских игр 12+
00:40 Профессиональный бокс. Лица года 16+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Китай 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
09:50, 11:50 Х/ф "Леди исчезают в полночь" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
13:55 "Городское собрание" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Роковое наследство" 12+
20:00 "Петровка, 38" 16+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Украина. Страна на обочине". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Строительный кошмар" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:25, 13:15, 14:05 Т/с "Ро-
бинзон" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:10 Д/ф "Зафронтовые разведчики" 12+
18:40 Д/с "Подводный флот России" 12+
19:35 "Теория заговора" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Загадки века. Проклятие Евы Браун" 
12+
21:35 "Особая статья" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Первый после Бога" 16+
02:05 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
04:50 Д/с "Прекрасный полк. Натка" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Александр Зархи
07:05 "Пешком..." Москва бульварная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05 Х/ф "Уроки французского"
09:30, 02:20 Д/ф "Итальянское счастье"
09:55, 14:40, 15:10, 20:00, 21:35 "Кинопоэзия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "Двенадцатый этаж"
12:15 "Мы - грамотеи!"
13:00 Д/ф "Марта Аргерих. Дочь по крови"
14:50 Д/ф "Константин Циолковский"
15:15 "Вспоминая великие страницы. Сольное 
пение"
17:00 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
17:25 Александр Городницкий. Линия жизни
18:20 "Атланты. В поисках истины"
18:45 Д/ф "Мой дом - моя слабость"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Миллионный год"
21:40 Кто мы? "Ледяной поход"
22:05 "Сати. Нескучная классика..."
22:45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
00:05 "Магистр игры. Бабочка-философ"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:15, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:20 "Тест на отцовство" 16+
14:25 Х/ф "Тещины блины" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55, 03:40 "Муж напрокат" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ВТОРНИК
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:30 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс: Слепой банкир" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
19:40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:05 "Квартирный вопрос" 0+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:10, 12:15, 14:55 Новости
07:05, 12:20, 15:05, 00:00 Все на Матч!
09:00 "Футбольное столетие" 12+
09:30 Профессиональный бокс. Александр Усти-
нов против Мануэля Чарра. Бой за звание регу-
лярного чемпиона WBA в супертяжёлом весе 16+
11:15 "Тотальный футбол" 12+ 12+
12:50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио 
Вердум против Александа Волкова 16+
16:05 "Десятка!" 16+
16:25 "Континентальный вечер" 12+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "Вос-
ток" 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "За-
пад" 0+
21:55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Япония 0+
00:35 Х/ф "Проект А" 12+
02:20 Футбол. Чемпионат Испании. "Барселона" 
- "Атлетик" (Бильбао) 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Приступить к ликвидации" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00, 03:50 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Лена Ленина" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Т/с "Роковое наследство" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Девяностые. Ликвидация шайтанов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05 Т/с "Точка взрыва" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:10, 13:15, 14:05 Х/ф "Первый после Бога" 16+
14:35 Х/ф "Часовщик" 16+
16:35 Х/ф "Действуй по обстановке!.." 6+
18:40 Д/с "Подводный флот России" 12+
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 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
01:45 Х/ф "Непобедимый" 6+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Катрин Денёв
07:05 "Пешком..." Москва студенческая
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
09:00, 09:50, 12:45, 14:25, 15:10, 20:00, 21:35 "Ки-
нопоэзия"
09:10, 21:40 Кто мы? "Ледяной поход"
09:35, 19:45 "Главная роль"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Махмуд Эсамбаев"
12:00, 01:35 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки"
12:15 "Гений"
12:55 "Сати. Нескучная классика..."
13:35, 20:45 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Д/с "Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский"
15:15 "Вспоминая великие страницы. Скрипка"
17:00 "Эрмитаж"
17:25 "2 Верник 2"
18:20 "Атланты. В поисках истины"
18:45, 02:15 Д/ф "Мой дом - моя слабость"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
22:05 "Искусственный отбор"
00:05 "Тем временем"
01:50 Лауреаты XV Международного конкурса им. 
П.И.Чайковского

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:20, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:25 "Давай разведемся!" 16+
11:25 "Тест на отцовство" 16+
14:00 Х/ф "Все сначала" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55, 03:40 "Муж напрокат" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

СРЕДА
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 02:05, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:10 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 18:25 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая программа
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс: Большая игра" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:05 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
19:40 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 16+
21:40 Т/с "Обратный отсчет" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:35, 17:25 Новости
07:05, 11:20, 14:40, 17:35, 01:00 Все на Матч!
09:00 "Россия футбольная" 12+
09:30 Х/ф "Путь дракона" 16+
11:50 Смешанные единоборства. Bellator. Дар-
рион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло 16+
13:50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА 
16+
15:25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
Плей-офф. "Локомотив" (Россия) - "Нолико" 
(Бельгия) 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018. Жен-
щины. Россия - Румыния 0+
20:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - "Олимпиакос" (Греция) 0+
21:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа 0+
01:30 Д/ф "Когда звучит гонг" 16+
03:30 Х/ф "Большие гонки". 6+
06:00 "Высшая лига" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "В полосе прибоя"
10:30 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Алексей Глызин" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Забытая женщина" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
02:05 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
04:10 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с 
"Смерть шпионам!" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Подводный флот России" 12+
19:35 "Последний день" 12+
20:20 "Специальный репортаж" 12+
20:45 Д/с "Секретная папка" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Шестой" 12+
01:40 Х/ф "Хроника пикирующего бомбардиров-
щика"
03:15 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
04:55 Д/с "Прекрасный полк. Мама Нина" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Леонид Оболен-
ский
07:05 "Пешком..." Балтика сказочная
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
09:10, 21:40 Кто мы? "Ледяной поход"
09:35, 19:45 Главная роль
09:50, 14:25, 15:10, 20:00 "Кинопоэзия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:35 ХХ век. "В воротах Яшин"
12:00, 02:40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота"
12:15 Игра в бисер. Михаил Булгаков "Бег"
12:55 "Искусственный отбор"
13:35 Д/ф "Миллионный год"
14:30 Д/с "Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский"
15:15 "Вспоминая великие страницы. Виолон-
чель"
17:00 "Магистр игры"

17:25 "Ближний круг Руслана Кудашова"
18:20 "Атланты. В поисках истины"
18:45, 02:00 Д/ф "Борис и Ольга из города Солн-
ца"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Алезия. Последняя битва"
22:05 "Абсолютный слух"
00:05 Д/ф "Рассекреченная история"
01:30 Лауреаты XV Международного конкурса 
им.П.И.Чайковского.

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:30, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:30 "Давай разведемся!" 16+
11:30 "Тест на отцовство" 16+
14:10 Х/ф "Наследница" 16+
18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55, 03:40 "Муж напрокат" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ЧЕТВЕРГ
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 "Время покажет" 
16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00, 03:40 "Мужское / Женское" 16+
18:50 "На самом деле" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Золотая Орда" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Х/ф "Шерлок Холмс: Скандал в Белгравии" 
16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Осколки" 12+
23:15 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
01:50 Т/с "Следователь Тихонов" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+
09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:10 "Место встречи" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
19:40 Т/с "Проклятие спящих" 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Т/с "Дикий" 16+
03:05 "НашПотребНадзор" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:45, 18:35, 21:55 Новости
07:05, 11:25, 15:50, 23:55 Все на Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Анадолу 
Эфес" (Турция) - "Химки" (Россия) 0+
11:00 "Десятка!" 16+
11:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Муж-
чины. Короткая программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
18:40 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/2 финала конференции "За-
пад" 0+
22:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа 0+
00:30 Фигурное катание. Чемпионат мира 0+
02:30 Х/ф "Проект А: часть 2" 12+
04:30 Д/ф "Дух марафона" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
10:30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина Раневская" 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 20:00 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:30 Т/с "Коломбо" 12+
13:35 "Мой герой. Мария Кожевникова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
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17:00 "Естественный отбор" Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф "Забытая женщина" 12+
20:20 "Право голоса" 16+
22:30 "Обложка. Гарри женится" 16+
23:05 Д/ф "Конечная остановка. Как умирали со-
ветские актёры" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:05 Х/ф "Ключи от неба"
03:35 "Осторожно, мошенники!" 16+
04:05 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00, 09:15, 10:05, 12:40, 13:15, 14:05 Т/с 
"Смерть шпионам. Крым" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
17:25 "Не факт!" 6+
18:40 Д/с "Подводный флот России" 12+
19:35 "Легенды космоса" 6+
20:20 "Теория заговора" 12+
20:45 "Код доступа" 12+
21:35 "Процесс" Ток-шоу 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
01:40 Х/ф "Даурия" 6+
05:15 Д/с "Грани Победы. Песни Победы" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
07:05 "Пешком..." Москва детская
07:35, 20:05 "Правила жизни"
08:05, 22:45 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
09:10, 21:40 Кто мы? "Ледяной поход"
09:35, 19:45 Главная роль
09:50, 14:25, 15:10, 20:00, 21:35, 23:35 "Кинопо-
эзия"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 00:45 ХХ век. "Несколько интервью в теа-
тре им.Маяковского"
12:10 Д/ф "Рассекреченная история"
12:40 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
12:50 "Абсолютный слух"
13:30 Д/ф "Алезия. Последняя битва"
14:30 Д/с "Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский"
15:15 "Вспоминая великие страницы. Фортепи-
ано"
17:00 "Моя любовь-Россия! Средневековая Русь 
- глазами англичан"
17:25 Д/ф "Портрет на фоне хора"
18:20 Атланты. В поисках истины.
18:45, 02:15 Д/ф "Гиперболоид инженера Шухо-
ва"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Утраченный мир Древних Помпеев"
22:05 "Энигма. Клеменс Траутманн"
00:05 Черные дыры. Белые пятна.

ДОМАШНИЙ 
06:30, 12:40, 04:40 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолетних" 16+
09:40 "Давай разведемся!" 16+
11:40 "Тест на отцовство" 16+
13:45 Х/ф "Развод и девичья фамилия" 16+
19:00 Т/с "Женский доктор 2" 16+
20:55 Т/с "Исчезнувшая" 16+
22:55, 03:40 "Муж напрокат" 16+
00:30 Т/с "Лист ожидания" 16+

ПЯТНИЦА
23 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15, 05:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 16+
10:55 "Модный приговор"
12:15, 17:00, 18:25 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:50 Футбол. Сборная России - сборная Брази-
лии. Товарищеский матч
21:00 Время 
21:30 "Голос. Дети" 
23:15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа
00:25 "Вечерний Ургант" 16+
01:20 Х/ф "Шерлок Холмс: Собаки Баскервиля" 
16+
03:10 Х/ф "Объект моего восхищения" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 "Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
13:00, 19:00 "60 Минут" Ток-шоу 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
18:00 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:25 Х/ф "Неваляшка" 16+

НТВ 
05:00, 06:05 Т/с "Супруги" 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
07:00 "Деловое утро НТВ" 12+

09:00 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:30 "ЧП. Расследование" 16+
17:00 Т/с "Береговая охрана" 16+
19:40 Т/с "Проклятие спящих" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+
04:05 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/ц "Заклятые соперники" 12+
07:00, 08:55, 10:40, 11:45, 17:55 Новости
07:05, 10:45, 15:35, 00:40 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 0+
11:15 Футбольное столетие 12+
11:50 Все на футбол! Афиша 12+
12:35 Специальный репортаж "Постолимпийский 
лёд" 12+
12:55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая программа 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Европы - 2019. Моло-
дёжные сборные. Отборочный турнир. Македо-
ния - Россия 0+
18:00, 22:10 Все на футбол!
19:00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая программа 0+
19:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Химки" 
(Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
22:40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - 
Испания 0+
01:10 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ко-
лумбия 0+
03:10 Х/ф "Путь дракона" 16+
05:05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Умар Саламов против 
Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO International в 
полутяжёлом весе 16+
06:20 "Детали спорта" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Верьте мне, люди!" 12+
10:15, 11:50 Х/ф "Арена для убийства" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05, 02:50 "Петровка, 38" 16+
15:25 Х/ф "Классик" 16+
17:35 Х/ф "Седьмой гость" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Красный проект" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не гово-
ри "никогда" 12+
01:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:05 Т/с "Любопытная Варвара 3" 12+
04:55 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Теория заговора" 12+
07:05 Х/ф "Простая история"
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 Новости дня
09:25, 10:05 Х/ф "Карьера Димы Горина"
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15 Х/ф "Меченый атом" 12+
13:50, 14:05 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
15:50 Х/ф "Гараж"
18:40 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
20:40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 6+
22:40, 23:15 Х/ф "Евдокия"
01:05 Х/ф "Не ходите, девки, замуж"
02:25 Х/ф "Часовщик" 16+
04:15 Х/ф "Поединок в тайге" 12+

РОССИЯ К 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:10 Новости культуры
06:35 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
07:05 "Пешком..." Москва речная
07:35 "Правила жизни"
08:05 Т/с "Пётр Первый. Завещание" 16+
09:00 Д/ф "Тихо Браге"
09:10 Кто мы? "Ледяной поход"
09:35 "Главная роль"
09:50, 14:25, 15:10, 17:15, 19:20, 20:15 "Кинопо-
эзия"
10:20 Х/ф "Старый наездник"
12:10 Д/ф "Борис Брунов. Его Величество Кон-
ферансье"
12:50 "Энигма. Клеменс Траутманн"
13:35 Д/ф "Утраченный мир Древних Помпеев"
14:30 Д/с "Заслуженный бездельник РФ. 
В.Сировский"
15:15 Д/ф "Горовиц играет Моцарта"
16:10 Письма из провинции. Астрахань
16:35 "Царская ложа"
17:20 Д/ф "Национальный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов"
17:35 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь"
19:45 "Смехоностальгия"
20:20 Линия жизни. Марина Полицеймако
21:15 Х/ф "Бунтовщик без причины"
23:30 "2 Верник 2"
00:25 Х/Ф "Сеть"

ДОМАШНИЙ 
06:30 Д/с "Понять. Простить" 16+
07:30, 18:00, 22:45, 05:10 "6 кадров" 16+

07:50 "По делам несовершеннолетних" 16+
10:50 Т/с "Жена офицера" 16+
19:00 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
00:30 Х/ф "Когда цветет сирень" 16+
02:20 Х/ф "Призрак дома в Монте-Карло" 16+

СУББОТА
24 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Доживем до понедельника"
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Алексей Петренко. Кто из вас без греха?" 
12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Грипп. Вторжение" 12+
14:15 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная программа
16:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
18:15 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50, 21:20 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат мира по фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная программа
00:30 Х/ф "Шерлок Холмс: Рейхенбахский водо-
пад" 16+
02:20 Х/ф "Умереть молодым" 16+
04:25 "Мужское / Женское" 16+
05:15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:40 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:35 М/с "Маша и Медведь"
07:10 "Живые истории"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Пятеро на одного"
11:00 Вести
11:40 "Измайловский парк" 16+
14:00 Х/ф "Кто я" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Родные пенаты" 12+
00:45 Х/ф "Красавица и Чудовище" 16+
03:00 Т/с "Личное дело" 16+

НТВ 
05:05 "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, 03:30 "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 "Брэйн ринг" 12+
23:30 "Международная пилорама" 18+
00:30 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:40 Х/ф "Вопрос чести" 16+
04:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 12+
07:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 0+
08:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квали-
фикация 0+
10:00, 12:10, 14:15, 15:50, 18:30, 22:55 Новости
10:10, 03:40 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Египет 0+
12:15 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Бра-
зилия 0+
14:20, 16:00, 18:35, 23:00 Все на Матч!
14:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
18:00 "Автоинспекция" 12+
19:05 Специальный репортаж "Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай" 12+
19:25, 22:50 "Россия футбольная" 12+
19:55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - 
Чили 0+
21:55 "После футбола" 12+
23:30 Фигурное катание. Чемпионат мира 0+
01:30 Х/ф "Побег к победе" 16+
05:40 Д/ф "Отложенные мечты" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок" 12+
06:20 "АБВГДейка"
06:50 Х/ф "Ключи от неба"
08:25 "Православная энциклопедия" 6+
08:55 Х/ф "Седьмой гость" 12+
10:50, 11:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф "Дело судьи Карелиной" 12+
17:10 Х/ф "Первый раз прощается" 12+

21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:55 "Право голоса" 16+
03:05 "Украина. Страна на обочине". Специаль-
ный репортаж 16+ 
03:40 "Девяностые. Ликвидация шайтанов" 16+
04:30 "Прощание. Ян Арлазоров" 16+
05:20 Д/ф "Закулисные войны в кино" 16+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Волшебная лампа Аладдина"
07:15 Х/ф "Мы с вами где-то встречались"
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. Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Х/ф "Шестой" 12+
14:55 Х/ф "Дело было в Пенькове" 6+
17:00, 18:25 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
18:10 "За дело!" 12+
20:05 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+
23:20 "Десять фотографий" 6+
00:05 Х/ф "Женатый холостяк" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Библейский сюжет"
07:00 Х/ф "Мой ласковый и нежный зверь"
08:45 М/ф "Аленький цветочек"
09:25 Д/с "Святыни Кремля"
09:55, 13:55, 18:25, 22:00 "Кинопоэзия"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:25 Х/ф "Только в мюзик-холле"
11:30 Власть факта. "Крымская война"
12:10, 01:40 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу"
13:00 "Борис Скосырев. Первый и последний ко-
роль Андорры"
13:30 "Эрмитаж"
14:00 Концерт "Казаки Российской империи"
15:15 Х/ф "Бунтовщик без причины"
17:00 Игра в бисер. Поэзия Гавриила Державина
17:45 Искатели. "Зеркало Дракулы"
18:30 Д/ф "Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца"
19:25 Х/ф "Испытательный срок"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте 
в Мюнхене
23:30 Х/ф "Незаконченный ужин"
02:30 М/ф для взрослых "История одного престу-
пления", "Пумс"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30 Х/ф "Карнавал" 16+
10:30 Х/ф "Только не отпускай меня" 16+
14:25 Х/ф "Нелюбовь" 16+
18:00, 23:05, 05:15 "6 кадров" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Я все решу сама. Танцующая на вол-
нах" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф "Командир счастливой "Щуки" 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:05 "Часовой" 12+
08:35 "Здоровье" 16+
09:40 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Нонна Мордюкова. Прости меня за лю-
бовь" 12+
11:15 "В гости по утрам" 
12:15 "Теория заговора" 16+
13:15 Х/ф "Дорогой мой человек"
15:15 Х/ф "Верные друзья"
17:20 Фигурное катание. Чемпионат мира. Ми-
лан. Показательные выступления 
19:25 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Жизнь Пи" 12+
02:00 Х/ф "Родительский беспредел" 12+ 

РОССИЯ 1 
04:25 Т/с "Срочно в номер!" 16+
06:20 "Сам себе режиссёр"
07:15, 04:30 "Смехопанорама"
07:40 "Утренняя почта"
08:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе
09:00 "Сто к одному"
10:10 "Когда все дома" 
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
12:35 Х/ф "Женщины" 12+
16:35, 00:30 Х/ф "Иван Васильевич меняет про-
фессию" 6+
18:30 "Синяя птица - Последний богатырь. Ска-
зочный сезон"
20:00 Вести недели

НТВ 
05:00, 01:05 Х/ф "Беглецы" 16+
06:55 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 "Их нравы" 0+
08:40 "Устами младенца" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "У нас выигрывают!" 12+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Ты не поверишь!" 16+
21:10 "Звезды сошлись" 16+
23:00 Т/с "Петрович" 16+
03:00 Т/с "Час Волкова" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 10:15, 15:55, 18:10, 23:30 Все на Матч!
07:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины 0+
07:50, 03:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 0+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины 0+
11:35 "Автоинспекция" 12+
12:05 Футбол. Товарищеский матч. Франция - Ко-
лумбия 0+
14:05 "Россия футбольная" 12+
14:35, 15:50, 18:05, 20:15 Новости
14:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи-
ны 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи-
ны 0+
18:25 Гандбол. Чемпионат Европы - 2018 г. Румы-
ния - Россия 0+
20:20 Х/ф "Каждое воскресенье" 16+
00:00 Х/ф "Гран при" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:05 Х/ф "Осторожно, бабушка!" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:25 "Петровка, 38" 16+
08:35 Х/ф "Давайте познакомимся" 12+
10:30 Д/ф "Светлана Крючкова. Никогда не гово-
ри "Никогда" 12+
11:30, 23:50 События 16+
11:45 Х/ф "Классик" 16+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 "Московская неделя" 16+
15:00 Д/ф "Политтехнолог Ванга" 16+
15:50 "Прощание. Юрий Андропов" 16+
16:45 "Хроники московского быта. Cоветские 
миллионерши" 12+
17:30 Т/с "Опасное заблуждение" 12+
21:05, 00:10 Т/с "Темная сторона души" 12+
01:00 Х/ф "Три счастливых женщины" 12+

ЗВЕЗДА 
05:35 Х/ф "Финист - Ясный Сокол"
07:10 Х/ф "Сицилианская защита" 6+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10 "Код доступа" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25, 13:15 "Теория заговора" 12+
13:00 Новости дня
13:40 Т/с "Привет от Катюши" 12+
18:00 Новости. Главное
18:40 "Новая звезда". Гала-концерт 6+
20:25 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
22:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:45 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:35 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
02:20 Х/ф "Конец операции "Резидент" 12+

РОССИЯ К 
06:30 "Мир Библии"
07:00 Х/ф "Незаконченный ужин"
09:15 М/ф "Молодильные яблоки", "Тараканище"
09:50, 12:40, 14:50, 19:25, 22:15 Кинопоэзия
09:55 "Обыкновенный концерт"
10:20 "Мы - грамотеи!"
11:05 Х/ф "Испытательный срок"
12:50 "Что делать?"
13:35, 01:15 Д/ф "Собаки и мы"
14:25 Д/с "Карамзин. Проверка временем"
14:55, 23:50 Х/ф "Новые времена"
16:30 "Гений"
17:00 Ближний круг Николая Коляды
18:00 Х/ф "Два Федора"
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 "Белая студия"
21:50 Д/с "Архивные тайны"
22:20 Д/ф "Джордж Баланчин. Другие берега"
23:00 Балет "Хрустальный дворец"
02:00 Искатели. "Зеркало Дракулы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 минут" 16+
07:30, 18:00, 23:10, 05:10 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Про любоff" 16+
10:10 Х/ф "Ключи от счастья" 16+
13:55 Х/ф "Прцесс" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
00:30 Т/с "Я все решу сама. Танцующая на вол-
нах" 16+
03:10 Д/ф "Хочу замуж!" 16+
04:10 Т/с "Брачные аферисты" 16+

ПРОГРАММА ТВ С 19 ПО 25 МАРТА
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Совет депутатов, администрация и 
Совет ветеранов МО «Токсовское го-
родское поселение» поздравляют юби-
ляров марта!

Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем! Желаем вам долгой и 
счастливой жизни, крепкого здоровья, пре-
красного самочувствия и замечательного 
настроения. Пусть возраст не будет глав-
ным показателем, пусть уходящие годы 
становятся богатством жизни, а предстоя-
щие несут с собою радость и благополучие. 

С 90-летием: Татьяну Михайловну 
МАРКОВСКУЮ, Евдокию Ивановну 
АЛЕКСЕЕВУ;

с 70-летием – Людмилу Борисовну 
КОЛЕСОВУ.

18 марта отмечает свой 60-летний 
юбилей замечательный человек, наш 
друг, отличный семьянин, труженик Ана-
толий Викторович ЮСЬМА! В этот 
исторический весенний праздничный 
день желаем глубокоуважаемому юби-
ляру крепкого здоровья, семейного сча-
стья, успехов в нелегком труде, благопо-
лучия, любви и радости.

С уважением, 
Леонид и Надежда Кирвас

Сердечно поздравляем с юбилеем, 
85-летием, Марию Егоровну ГОНЧАРО-
ВУ, с 70-летием – Антонину Викторовну 
ЧИСТЯКОВУ.

Желаем вам крепкого, кавказского 
здоровья, чтобы глаза всегда светились 
от счастья, а жизнь была наполнена пози-
тивом, любовью, хорошим настроением. 
Желаем, чтобы родные люди всегда были 
рядом, ценили и оберегали вас.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем наших ветеранов с днем 
рождения, с теплотой и от всего сердца. 
Желаем всех благ, здоровья, уюта и радо-
сти в доме!

А л е кса н д ра А л е кса н д р о в ича  
КРАУЗЕ – с 80-летним юбилеем!

С днём рождения – Нину Павловну 
СОБОЛЕВУ.

Промчалось столько в жизни лет,
Но вы не постарели, нет.
И вовсе нет таких причин
Переживать из-за морщин.
И не лежит на сердце грусть.
Вам год прибавлен – ну и пусть!
Ведь день рожденья – лишь намёк.
Что ангел вас всегда берёг!
С днём рождения!

Вагановский Совет ветеранов

Кузьмоловский Совет ветеранов, 
депутаты и администрация сердечно 
поздравляют с праздничными датами 
жителей посёлка! 

Дорогие юбиляры, от всего сердца 
желаем вам новых ярких впечатлений, 
прекрасного самочувствия и приятного 
времяпрепровождения в кругу родных и 
близких людей. 

С 80-летием – Тамару Николаев-
ну КАРАБАНОВУ и Марию Ефимовну  
МАЛЫГИНУ;

с 75-летним юбилеем – Юрия Михай-
ловича ШЕЙНИСА.

В марте 97 лет исполнится Евдокии 
Ивановне ДАВЫДОВОЙ, 91 год отметит 
Антонина Александровна КОНДРА-
ТЬЕВА – от души поздравляем кузьмо-
ловских долгожительниц!

От всей души поздравляем с юбилеем, 
80-летием, Валентину Ивановну ПОПО-
ВУ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз.
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, добра и тепла.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и радостно живётся,
И пусть здоровье будет крепче, 

чем всегда!
Общество инвалидов 

мкр Бернгардовка

Совет ветеранов мкр Котово Поле 
поздравляет нашего депутата Дмитрия 
Геннадьевича ЛЕБЕДЕВА с днём рожде-
ния! Дмитрий Геннадьевич достойно тру-
дится на депутатском поприще. Мы благо-
дарим Вас за неравнодушное отношение 
к ветеранам, за бескорыстие и доброту. 
Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, чтобы Вас окружали только от-
зывчивые люди. Света Вам и доброты.

Ценя и уважая, 
сердечно поздравляем!

И пожелать хотим 
добра с теплом большим!

Желаем Вам с любовью 
отменного здоровья

И чтобы дольше в Вас 
огонь души не гас!

* * *
Поздравляем с днём рождения Веру 

Михайловну БАХАРЕВУ, Татьяну Ро-
мановну РОЗИНОВСКУЮ, Надежду 
Ивановну ЖАРСКУЮ, Александру 
Матвеевну СЕНИНУ!

Холод и грусть, и нет настроения, а для 
вас золотая пора – это же день вашего 
рождения, примите наши поздравления, 
хорошего праздничного веселья, улыбок, 
счастья и добра, чтоб глаза ваши сияли, 
радовались в этот счастливый празднич-
ный день.

Того, что наполняет жизнь теплом, 
Что делает её ещё прекрасней,
Удачи и везения во всём, 
А главное, большой любви и счастья!

Российский союз бывших 
малолетних узников фашистских 

концлагерей

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием: Тамару Владимиров-

ну КУЗНЕЦОВУ, Клавдию Павловну  
КОЛОСОВУ, Владимира Александро-
вича ХАРИТОНОВА;

с 80-летием: Валентину Григорьевну 
ЕФИМОВУ, Людмилу Сергеевну ФИР-
СОВУ;

с 75-летием – Марию Дмитриевну 
ХРАМЦОВУ;

с 70-летием – Татьяну Михайловну 
СЫТЬКО!

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

Поздравляем с 80-летием Раису Сер-
геевну ЯННУРОВУ; с 75-летием – Ни-
колая Ивановича ТЕНЮШКО; с 70-ле-
тием – Татьяну Михайловну СЫТЬКО;  
с 65-летием – Галину Алексеевну  
ЕЛИСЕЕВУ.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась
Здоровья, хватило на век.

Общество инвалидов 
мкр Котово Поле

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения: 94 года исполняется Евдокии 
Павловне АКУЛЕНОК; с 80-летием – 
Дию Петровну ТОРОПОВУ!

Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна.
Администрация, Совет ветеранов, 
совет депутатов п. им. Свердлова

Поздравляем с 80-летием: Алексан-
дра Николаевича СИЗОВА, Лидию Ми-
трофановну КАНЮКОВУ!

80 лет – вот прекрасная дата!
Не беда, что уходят года.
Жизнь прекрасна и очень светла,
Что не стоит грустить никогда.
Где взять одних благополучий?
Так не бывает – это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем быть всегда любимыми,
В кругу друзей – необходимыми,
Вам не увидеть в жизни зла.
И пусть житейские невзгоды.
Не испугают никогда!

М.А. Чурина, от Совета ветеранов 
Всеволожского агропромышленного 

техникума 

Поздравляем с юбилеем, 80-летием: 
Петра Ивановича ПАРШИНА, Вален-
тину Ивановну ПОПОВУ!

Сколько прожито лет,
Их не надо считать.
Мы хотим пожелать
В юбилейный ваш день:
Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И ещё много лет
День рожденья встречать!
Храни вас Господь от всяких невзгод.
С наилучшими пожеланиями, 

Л. Логвинова, председатель 
Совета ветеранов 

мкр Бернгардовка, члены Совета

Сердечно поздравляем с 80-летием 
Людмилу Ивановну ЛЮБОМИРОВУ!

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!
Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

* * *
От всей души поздравляем с днём 

рождения: Любовь Николаевну ШАТУ-
НОВУ и Татьяну Васильевну КАРЕВУ!

Желаем быть всегда здоровыми,
Печали, горестей не знать.

Всегда быть бодрыми, весёлыми
И возраст свой не замечать!
Счастья, здоровья, долгих лет жизни, 

неиссякаемого запаса мудрости и всех 
земных благ!

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения:  
Галину Андреевну НИКИТИНУ, Тама-
ру Васильевну СОКОЛОВУ, Людмилу 
Эльмаровну ГРАДУСОВУ, Веру Алек-
сандровну ВОТЯКОВУ, Семёна Его-
ровича ФИРСОВА, Марию Константи-
новну СОЛОНЕНКОВУ!

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдёт,
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесёт.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

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

(хутор Ракси)

Накануне 8 Марта в Совете ветеранов 
мкр М. Ручей состоялся праздник, посвя-
щенный Международному женскому дню!

Праздник нам подарили женщины – 
солистки хора «Серебряный возраст» 
из общественной организации «Диалог 
поколений». Руководитель хора – Лю-
бовь Петровна БЕЛЯЕВА, которая поёт 
под собственное музыкальное сопрово-
ждение на баяне.

Чарующие звуки баяна и чудные голо-
са брали слушателей за душу, настраи-
вали на лирическое настроение, весели-
ли, позволили насладиться мелодиями 
песен. Репертуар широкий, впечатление 
незабываемое. Спасибо коллективу за 
музыкальный подарок, за щедрость да-
рить людям счастливые мгновения. Же-
лаем всем здоровья, творческих успе-
хов на долгие годы, вдохновлять сердца 
людей, пробуждать добрые чувства. 
Спасибо организаторам праздника: де-
путату округа № 17 И.П. Бритвиной, 
председателю Совета ветеранов Л.И. 
Герасимовой, членам Совета ветера-
нов – Н.Г. Ульяновой, Г.И. Бахаревой, 
Л.Н. Козловой, Т.Ф. Устиновой, Л.Н. 
Бойковой.

Благодарные слушатели

Поздравляем юбиляров:
С 90-летием – Евгения Евгеньевича 

ЧЕРНОВА;
с 85-летием – Евгению Ивановну 

ПРОСКРЯНОВУ;
с 75-летием – Анжелу Николаевну 

ЕФРЕМОВУ!
Пусть счастье вас не покидает
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней.
Желаем вам в ваш юбилей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всего сердца поздравляем с днём 
рождения жителя блокадного Ленингра-
да Татьяну Васильевну КАРЕВУ, труже-
ника тыла Леонтию Ефимовну СОКО-
ЛОВУ!

Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет!

* * *
Сердечно поздравляем с днём рожде-

ния ветеранов труда: Валентину Григо-
рьевну КУЧУМОВУ, Валентину Иванов-
ну ВОЛКОВУ; ветерана военной службы 
Виктора Владимировича УДАЛОВА!

Желаем всех трудов и дел признания,
В семье – тепла, заботы и внимания!
Приятных встреч с друзьями, их участья,
Простого человеческого счастья!

Совет ветеранов МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 
Ларису Ивановну МАРМОЦ!

Желаем крепкого здоровья, счастья.
Пусть радует в жизни любая минута.
Удачи и счастья, тепла и уюта!

ООО «Блокадный детский дом»

От всей души!
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. 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 «Пальмира» Черняева Сергея Владимиро-
вича (ИНН 781101058552, СНИЛС 050-610-421-98, рег. № 5491, адрес для 
корреспонденции: 191015, Санкт-Петербург, а/я 45), член Союза «СРО АУ 
СЗ» (рег. № 001-3, почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593), действую-
щего на основании Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по делу А56-91183/2015 от 15.06.2017 г., со-
общает о проведении открытых по составу участников и форме предло-
жений о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования де-
биторской задолженности, принадлежащей ООО «Пальмира» (ИНН/ОГРН 
4703120010/1104703005110, адрес Должника: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 33/35).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Пальмира» к 

«Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 34 530 384,78 руб. 
Начальная цена 2 459 000,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, раз-
мещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата про-
ведения торгов: 24.04.2018 г. Время проведения торгов: 11.00 по москов-
скому времени. Срок подачи заявок с 00.00 часов 19.03.2018 г. до 00.00 
часов 23.04.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 
19.03.2018 г. до 23.04.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 19.03.2018 г. до 
00.00 23.04.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 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 прода-
же права требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО 
«Пальмира», и указан номер Лота, по которому вносится 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 аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота. 

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
24.04.2018 года на Электронной торговой площадке «Регион», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор уступки прав (требования) с приложением 
проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки 
прав (требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна 
быть осуществлена в течение 10 календарных дней со дня его подписа-
ния, на реквизиты основного счета должника: № 40702810855040004174, 
БИК 044030653, Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, кор./
сч. 30101810500000000653 (получатель – ООО «Пальмира», ИНН/КПП 
4703120010/470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. 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 (рег. № 9391, ИНН 780408587890, СНИЛС 05806120641, Санкт-
Петербург, 197101, а/я 61), члена СРО «НП АУ «Орион» (рег. № 0035, ИНН 
СРО 7841017510, ОГРН СРО 1117800001880, 191028, Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), действующего на основании Опре-
деления Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
от 17.03.2015 года по делу № А56-6635/2014, сообщает о проведении от-
крытых по составу участников и форме предложений о цене торгов в фор-
ме аукциона по продаже прав требования дебиторской задолженности, 
принадлежащей ООО «Луксор» (ИНН 4703100711, ОГРН 1074703007752, 
адрес: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Константиновская, 
д. 189).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Луксор» к 

«Мастер-Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 19 972 499,74 руб. 
Начальная цена 1 410 000,00 руб.

Дата проведения торгов: 24.04.2018 г. Время проведения торгов: 13.00 
по московскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 19.03.2018 г. до 
00.00 23.04.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 
19.03.2018 г. до 23.04.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 19.03.2018 г. до 
00.00 23.04.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 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 прода-
же права требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО 
«Луксор», и указан номер Лота, по которому вносится 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 аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота.

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
24.04.2018 года на Электронной торговой площадке «Регион», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор уступки прав (требования) с приложением 
проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки прав 
(требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна быть 
осуществлена в течение 10 календарных дней со дня его подписания, на 
реквизиты основного счета должника: № 40702810200040003543, откры-
тый в БАНК «ПРАЙМ ФИНАНС» (ОАО) г. Санкт-Петербург, БИК 044030845, 
кор/сч 30101810800000000845 (получатель – ООО «Луксор», ИНН 
4703100711, КПП 470301001).

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. 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 «Грин» Зонненгрина Дмитрия 
Александровича (рег. № 9645, ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 
66, почтовый адрес: 199406, СПб, а/я 63, тел.: +7-981-680-26-03, e-mail: 
satoridz@gmail.com), члена СРО НП АУ «Континент» (рег. №0007, ОГРН 
СРО 1027804888704, ИНН СРО 7810274570, место нахождения: 191187, 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12, лит. В), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 16.04.2015 г. по делу № А56-10277/2014, сообщает о прове-
дении повторных открытых по составу участников и форме предложений 
о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования дебитор-
ской задолженности, принадлежащей ООО «Грин» (ИНН 4703125177, ОГРН 
1114703006659, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, литер А).

На торги выставляется следующее имущество, принадлежащее Долж-
нику:

Лот № 1 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО 

«Пальмира» (ОГРН 1104703005110) в размере 642 370 500,00 руб.  На-
чальная цена 52 047 000,00 руб.

Лот № 2
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО «Пре-

мьер» (ОГРН 1104703005120) в размере 335 950 000,00 руб.  Начальная 
цена 37 512 000,00 руб.

Лот № 3 
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к ООО «Эвэ-

ланж-инжиниринг» (ОГРН 1109847032272) в размере 288 745 329,21 руб.  
Начальная цена 11 782 800,00 руб.

Лот № 4
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к «Мастер-

Банк» (ОАО) (ОГРН 1027739049304) в размере 15 228 439,96 руб.   

Начальная цена 657 900,00 руб.
Лот № 5
Дебиторская задолженность, принадлежащая ООО «Грин» к Банк ИТБ 

(АО) (ОГРН 1087711000035), в размере 149 253,85 руб.  Начальная цена 
3 600,00 руб.

Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке, 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ Дата 
проведения торгов: 24.04.2018 г. Время проведения торгов: 12.00 по мо-
сковскому времени. Срок подачи заявок с 00.00 19.03.2018 г. до 00.00 
23.04.2018 г.

Дополнительную информацию об имуществе и порядке ознакомле-
ния с ним можно получить по тел.: +7-981-680-26-03 по рабочим дням с 
19.03.2018 г. до 23.04.2018 г. с 15.00 до 17.00.

Для участия в торгах необходимо в период с 00.00 19.03.2018 г. до 
00.00 23.04.2018 г. подать заявку на Электронной площадке «Регион», 
размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/ и 
внести задаток в размере 20% от начальной цены продажи лота на рас-
четный счет электронной площадки. Реквизиты для уплаты задатка: 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 прода-
же права требования дебиторской задолженности, принадлежащей ООО 
«Грин», и указан номер Лота, по которому вносится 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 аукциона признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наиболее высокую цену, которая размещена на электронной 
площадке последней. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
продажи лота.  

Подведение результатов торгов проводится организатором торгов 
24.04.2018 года на Электронной торговой площадке «Регион», размещен-
ной в сети Интернет по адресу: http://www.gloriaservice.ru/.

По результатам проведения торгов организатор торгов составляет 
протокол и направляет его в форме электронного документа участникам 
торгов и оператору электронной площадки. В течение пяти дней с даты 
подписания протокола организатор торгов направляет победителю пред-
ложение заключить договор уступки прав (требования) с приложением 
проекта данного договора.

С победителем в пятидневный срок заключается договор уступки прав 
(требования). Оплата по договору уступки прав (требования) должна быть 
осуществлена в течение 10 календарных дней со дня его подписания, на 
реквизиты основного счета должника: № 40702810755040011050 в Севе-
ро-Западном банке ПАО «Сбербанк России», к/сч 30101810500000000653, 
БИК 044030653 (получатель – ООО «Грин», ИНН 4703125177, КПП 
470301001).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Урих Екатериной Ивановной, ekaterina-uriсh@
rambler.ru тел. +7-931-203-02-13, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 15355, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0201015:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, 
деревня Васкелово, улица Береговая, участок № 13. Кадастровый квартал 
47:07:0201015.

Заказчиком кадастровых работ является  Карпенко Владимир Павло-
вич.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Погра-
ничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово» 17 апреля 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помеще-
ние 1н «БТИ Сертолово».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 марта 2018 г. по 17 
апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 16 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г., по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово, микрорайон 
Сертолово-1, ул. Пограничная, дом 9, помещение 1н «БТИ Сертолово».

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  № 547
г. Всеволожск
Об утверждении нормативов расходования бюджетных средств на 

проведение мероприятий туристской сферы и молодежных меропри-
ятий

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлениями администрации от 
20.02.2016 № 233 «Об утверждении муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2016-2018 годы», от 01.02.2018 № 200 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципального образования «Город Всево-
ложск» на 2018-2020 годы», Соглашением от 29.08.2017 г. № 125/1.0-11 «О 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сфере организации и осу-
ществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении», 
дополнительным Соглашением от 26.12.2017 г. № 190/1.0-11 к Соглаше-
нию «О передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сфере 
организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении от 29.08.2017 г. № 125/1.0-11» (от 29.08.2017 № 112/01-
34), в целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств при 
проведении во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти и муниципальном образовании «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области туристских мероприятий 
и мероприятий молодежной политики, участия представителей Всеволож-
ского муниципального района и муниципального образования «Город Все-
воложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в мероприятиях районного, областного, регионального, всероссийского и 
международного уровней (далее – Мероприятия), финансируемых из бюд-
жета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок финансирования туристских мероприятий и меро-
приятий молодежной политики, проводимых за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить нормативы расходования средств бюджета на проведение 
туристских мероприятий, согласно приложению № 2 к настоящему Поста-
новлению.

3. Утвердить нормативы расходования бюджетных средств на проведе-
ние мероприятий молодежной политики согласно приложению № 3 к насто-
ящему Постановлению.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

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

Глава администрации А.А. Низовский 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  № 551
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

30.01.2017 № 74
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях осуществления процесса комплектования муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
30.01.2017 № 74 «Об утверждении порядка комплектования муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1. В приложении «Порядок комплектования муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования» к Постановлению 
пункты 2.1., 2.5.; 2.7. изложить в новой редакции: 

«2.1. Комитетом по образованию, ежегодно, перед началом планового 
комплектования, проводимого в соответствии с действующим Администра-
тивным регламентом «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного образования (детский сад), расположен-
ные на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области (далее – Административный регламент), 
в срок до 01 апреля текущего года, определяется количество свободных 
мест и соотношение возрастных групп и видов групп в Учреждениях.

Учет детей по возрастным категориям, при комплектовании Учрежде-
ний, осуществляется в соответствии с возрастом, достигнутым ребенком по 
состоянию на 01 сентября текущего учебного года».

«2.5. Комитет по образованию, в период с 15 апреля по 15 мая текущего 
года, в соответствии с графиком комплектования Учреждений, утвержден-
ным постановлением администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, производит пла-
новое распределение детей дошкольного возраста в Учреждения.

Выдача направлений для зачисления в Учреждения производится с 16 
мая текущего года».

«2.7. Зачисление в Учреждение осуществляется в соответствии с По-
рядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293, на основании направления, 
выданного посредством АИС ЭДС, срок действия которого определен Ад-
министративный регламентом».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опу-
бликования.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  № 552
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

08.12.2017 № 3275 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
08.12.2017 № 3275 «Об утверждении состава комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» (далее Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  № 553
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.08.2017 № 2214
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
21.08.2017 № 2214 «Об утверждении состава Экспертной комиссии для 
оценки предложений об определении мест, в которых нахождение детей не 
допускается» следующие изменения: 

1.1 Вывести из состава Экспертной комиссии для оценки предложений 
об определении мест, в которых нахождение детей не допускается:

- Половинкина В.А. – заместителя главы администрации по безопасности;
- Вышемирскую А.В. – заместителя председателя Комитета по социаль-

ным вопросам;
1.2 Ввести в состав Экспертной комиссии для оценки предложений об 

определении мест, в которых нахождение детей не допускается:
- Фролову Елену Ивановну – заместителя главы администрации по со-

циальному развитию в качестве председателя;
- Ахматшину Юлию Александровну – начальника отдела социального об-

служивания населения Комитета по социальным вопросам в качестве члена 
Экспертной комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет для сведения.

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

Глава администрации А.А. Низовский

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2018  № 554
г. Всеволожск
Об организации транспортной доступности избирательных участков 

в день выборов Президента Российской Федерации для населения уда-
ленных населенных пунктов муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Соглашением от 29.08.2017 № 117/1.0-11 «О передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
поселения», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить транспортную доступность избирательных участков в 
день выборов Президента Российской Федерации для населения удален-
ных населенных пунктов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно 
установленному расписанию в приложении к настоящему постановлению.

2. Ответственным за обеспечение транспортной доступности избира-
тельных участков в день выборов Президента Российской Федерации для 
населения удаленных населенных пунктов муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области назначить сектор организации транспортного обслуживания 
населения администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет для сведения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по общим вопросам Пирюткова С.А.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации от 07.03.2018 № 554

СВОДНЫЙ ГРАФИК 
работы автотранспорта на подвозе избирателей из удаленных 

мест муниципального образования «Город Всеволожск» на выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 года

Автобус № 1. Избирательный участок № 223, 224
Адрес: г. Всеволожск, пр. Грибоедова, д. 10

ВРЕМЯ ОТПРАВ-
ЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10.30 11.20 11.50
12.20 13.10 13.40
14.10 15.00 15.30

Маршрут движения: дом оператора – торфопредприятие «Блудное» – 
поселок шестой километр – МОУ «СОШ № 5»

Автобус № 2. Избирательный участок № 222
Адрес: г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 61а (помещение молодежного 

подросткового клуба «Энергия»).

ВРЕМЯ ОТПРАВ-
ЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10.30 10.40 11.10
11.30 11.40 12.10
13.30 13.40 14.10
14.30 14.40 15.10

Маршрут движения: хутор Ракси (магазин) – ст. Мельничный Ручей
Автобус № 3. Избирательный участок № 207
Адрес: г. Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13
Маршрут движения: платформа Ковалево – Приютинская, д. 13

ВРЕМЯ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

10.30 10.50 11.15
15.00 15.20 15.55

Автобус № 4. Избирательный участок № 208
Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28 (ГКУ ЛО «Всеволожский 

центр занятости населения»)
Маршрут движения: г. Всеволожск, ул. Советская, д. 18 – Христиновский 

проспект, д. 30а – ул. Александровская, д. 28

ВРЕМЯ ОТ-
ПРАВЛЕНИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ НА ИЗ-
БИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ С ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

12.00 12.30 12.55
13.30 14.00 14.25

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – ООО «НОРТИКС» (191015, г. СПБ, ул. Шпа-

лерная, 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 «Грин» Зонненгрина Дмитрия Алексан-
дровича (ИНН 890202660200, СНИЛС: 122-872-667 66, адрес для направ-
ления почтовой корреспонденции: 199406, СПБ, а/я 63, тел.: +7-981-680-
26-03, e-mail: satoridz@gmail.com), члена СРО НП АУ «Континент» (ОГРН 
СРО 1027804888704, ИНН СРО 7810274570, место нахождения: 191187, 
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 12, лит. В), действующего на основании 
Определения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 16.04.2015 г. (резолютивная часть оглашена 09.04.2015) по 
делу № А56-10277/2014, сообщает о результатах торгов, назначенных на 
07.03.2018 г. в 12.00, открытых по составу участников и форме предложе-
ний о цене торгов в форме аукциона по продаже прав требования деби-
торской задолженности, принадлежащей ООО «Грин» (ИНН 4703125177, 
ОГРН 1114703006659, адрес: 188672, Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Борисова Грива, ул. Центральная, литер А).

Торги по лотам № 1, 2, 3, 4, 5 признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах.

16_03_18 rekl.indd   28 15.03.2018   17:12:43



29№ 11, 16 марта 2018 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

подразделение «Южный») 
объявляет 

дополнительный набор 
в платные группы 

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.

Требуются на работу:

СТОРОЖ
ОБЯЗАННОСТИ: открытие, 

закрытие территории, 
помещений, шлагбаума. 

Уборка снега, листьев.
ТРЕБОВАНИЯ: всеволожская 

прописка.

АВТОМОЙЩИК
ОБЯЗАННОСТИ: мойка 

автомобилей.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 

обязательно.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

ТРЕБОВАНИЯ. Навыки работы 
с электроинструментом. 

Звонить: пн.–пт, с 10.00 до 19.00. 

 8-911-993-52-17.

КУПЛЮ 
Дом  958-26-48 

Дачу, участок.  956-07-79.

Дом, дачу, участок.  8-921-
181-67-73.

ПРОДАМ
Компьютер на запчасти или на 
радость детишкам вашим по 
договорной цене.   8-965-
756-77-49, 8 (813-70) 70-240.

Стулья (Чехословакия). Сум-
ки дорожные разн. нов. Те-
лежки разные нов. Чемодан 
на колесиках нов. швед. Ба-
тареи чугунные разн. секц. 
4 шт. Батареи жел. плоск. 2 
шт. Баллоны газ. 50 л. Трубы 
водопров. дюйм с четвертью. 
 23-273. 

УСЛУГИ
Покраска домов, дач, кровли, 
заборов.  932-76-05.

Монтаж кровли, сайдинга, 
хозпостроек. Ремонт кровли, 
стен, полов, фундаментов.  
932-06-61.

ИЩУ РАБОТУ
Сиделки или няни.  8-965-
056-56-61.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки краси-
вую умную собаку, 1 год.  
8-965-056-56-61.

оператор-
кассир АЗС 

МЕСТО РАБОТЫ: Лен. обл., 
Всеволожский район, Яни-
но-1, 4-й км Колтушского 
шоссе.

ОБЯЗАННОСТИ: отпуск, при-
ём нефтепродуктов; работа 
с кассой, ведение расчётов 
с покупателями.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы 
на АЗС (желательно). Обра-
зование не ниже среднего. 
Опыт работы с контрольно-
кассовым аппаратом.

Подробности
 по тел.: 8-911-921-76-60

Организации требуется 
на постоянную работу

- 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 магазин 
 п. Стеклянный. 
8-960-542-80-18.

– по техническому устройству 
квадроцикла и снегохода;

– по техническому обслуживанию 
машин;

– движению, торможению 
и остановке машины;

– умению совершать различные 
маневры в зависимости от ситуации;

– по экипировке водителя 
и пассажиров;

– по неукоснительному соблюдению 
правил безопасности эксплуатации 

квадроцикла и снегохода.
Обучение бесплатное.

Понедельник с 15.00 до 17.00, 
пятница с 15.00 до 17.00. 

АМУ «КДЦ «Южный» 
приглашает желающих получить 

следующие знания:

Запись и подробности 
по  8-905-227-29-79.

Преподаватель Василий Леванович.

Приглашаем в ТК г. Всеволожска 
(Колтушское шоссе, мкр Южный):

УБОРЩИЦ (ков) 
График: ежедневно, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п 28 000 
руб. График: 2/2, по 12 часов 
(день либо ночь) – з/п от 12 500 
руб. и выше (подработки). 
Трудоустройство по ТК. Для 
граждан СНГ оказываем помощь 
в оформлении регистрации и 
патента!
  менеджера: 8-921-390-72-04, 
 ОК: 8-921-439-39-47.

ОАО «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

ТРЕБУЮТСЯ:

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
имеющие опыт по обслуживанию электроустановок 

до 1000 В.
Гарантируем стабильную зарплату. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО  29-700
 (ДОБАВОЧНЫЙ 129 ИЛИ 144 – ОТДЕЛ КАДРОВ).

Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

ДИСПЕТЧЕР 
(знание компьютера 

обязательно);

КОНДУКТОР 
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет). 

 8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

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 производстве от 1 года. 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: на руки от 27 000 
рублей, з/п «белая», выплачивается 
2 раза в месяц. Режим работы – посменно. 

Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

  Певец русской души 

        Добро пожаловать в концертный зал МБУДО 

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

                16 марта в 17.00
на вечер «Сергей Рахманинов – певец русской души», посвя-
щенный 145-летию со дня рождения великого русского компо-
зитора и пианиста.
В концерте примут участие:
- старший хор «Рассвет» (преподаватель Т.А. Глузд),
- преподаватели и обучающиеся фортепианного и вокального 
отделений.

Вход свободный!

Предоставляет бесплатную услугу с использованием 
технологии социального обслуживания 

«Домой без преград»
Право на предоставление услуги имеют граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Всеволожского райо-
на Ленинградской области: 
• являющиеся инвалидами (детьми-инвалидами) и имеющие ограни-
чение способности к передвижению и пользующиеся техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок;
• а также инвалиды, имеющие стойкие нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата.
Целью предоставления услуги является организация помощи в подъ-
еме-спуске инвалидов, проживающих в многоквартирных домах и 
учреждениях социальной сферы, расположенных на территории Все-
воложского района Ленинградской области и Санкт-Петербурга с ис-
пользованием лестничного подъёмника.
Получателю услуги может быть оформлено не более двух заявок на 
текущий день и не более четырех заявок в месяц в рабочие дни (по-
недельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 08.30 до 17.00.
Одной заявкой (услугой) считается спуск-подъём получателя услуги 
по месту проживания или по месту предоставления социальных услуг.

Заявки и консультации по предоставлению услуги 
принимаются с 09.00 до 16.00 в рабочие дни 

по  8 (813-70) 21-201.

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов и 
Общество инвалидов МО «Рахьинское городское поселение» 
выражают соболезнования Ираиде Федоровне ПОРЫБИНОЙ 
в связи со смертью сына.

* * *
Вагановский Совет ветеранов выражает искренние соболезно-

вания Ираиде Фёдоровне ПОРЫБИНОЙ в связи со смертью сына 
Краузе Вадима. Дорогая Ираида Фёдоровна, мы разделяем ваше 
горе и обращаем к вам слова поддержки и утешения. Сопережи-
ваем вам и скорбим вместе с вами. Верим, что Господь не оставит 
вас в столь тяжёлое для вас и вашей семьи время.

Вагановский Совет ветеранов, 
старосты Рахьинского поселения

Администрация МО «Романовское сельское поселение», 
совет депутатов, Совет ветеранов выражают глубокие соболез-
нования по поводу кончины Клепикова Геннадия Фёдоровича и 
Кузнецовой Каце Уласовны, которые скончались после тяжелой 
и продолжительной болезни.

Всю жизнь они трудились на благо своей страны, им пришлось 
пережить годы блокады, послевоенные годы. Но всегда наши вете-
раны были полны оптимизма.

Добрая память о Клепикове 
Геннадии Фёдоровиче и Кузне-
цовой Каце Уласовне останется в 
сердцах всех, кто знал этих заме-
чательных людей.

Примите соболезнования...
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КУПИМ 
КНИГИ

В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ 
  906-97-56.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

По субботам – 
ПРОДАЖА КУР, 
ГУСЕЙ, УТОК, 
ИНДЮКОВ И ДР.

РАЗМЕТЕЛЕВО – 9.00

ВСЕВОЛОЖСК – 10.00

ТОКСОВО – 11.30

ЮККИ – 13.00
Заказы по тел.: 

8-981-173-98-69.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма и 
адреса доставки.

  8-921-305-25-63.На правах рекламы

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы 
не менее 3-х лет, г/р – 2/2); 

•кондуктор 
(г/р – 2/2). 

Стабильная заработная 
плата, полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ДИАГНОСТИКА – БЕСПЛАТНО! 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ!ЛЕНРЕМОНТ

РЕМОНТ 
ЕСЛИ ВДРУГ РЕМОНТ НЕ УСТРОИТ – ВЕРНЁМ ДЕНЬГИ! 

Гарантия 1,5 года. 

•РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН•ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

•ЦИКЛЕВКА•САНТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИКИ•РЕМОНТ КВАРТИР 

холодильников,ТВ, СВЧ, плит, 
стиральных и швейных машин, 
КОМПЬЮТЕРОВ, СМАРТФОНОВ

Звоните в «Ленремонт» 24/7 без выходных: 344-44-44.

лось
КУПЛЮ РОГА:

В любом состоянии. 
Самовывоз.

 8-931-351-03-01
https://vk.com/rogapiter

олень 
сайгак

иконы от 50 000 руб.,
книги, статуэтки, 

самовары, 
колокольчики, мебель. 

Куплю старинные: 

 8-920-075-40-40.

971-56-77,
8-911-296-54-56.

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ

УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ НА КРЕМАЦИЮ

«Белый лев»

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КАФЕЛЬ И ДР.
 КАЧЕСТВЕННО, ОПЫТ.

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ! 
 8-921-559-63-20, Андрей.

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

Открыта вакансия!

ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования: любовь к детям, 

опыт работы с детьми, педагоги-
ческое образование, ответствен-

ность, наличие сан. книжки 
и справки об отсутствии 

судимости.

Условия: 5/2, с 7.30 до 14.30 
или с 13.30 до 19.30, 

з/п от 20 000 руб. в месяц.

 8-921-940-50-67.

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

23 марта будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

ОПЫТНЫЙ
 АДВОКАТ 

по уголовным 
делам. 

Практика более 30 лет. 
Кандидат юридических 
наук, почётный адвокат 

России.

 8-921-378-41-22, 
8-921-912-94-22.

Наш район и город имеет разветвленную сеть воздушных и кабельных 
линий напряжением до и выше 1000 В.

• Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пре-
бывании в зоне прохождения воздушных линий.

• Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближе-
ние к оборванным проводам ближе 10 метров, самовольное проникно-
вение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих и 
блокировочных устройств,  грозит смертельной опасностью.

• Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряже-
нием, поэтому не подходите и не трогайте их.

• Всякие земляные работы в районе высоковольтных кабельных ли-
ний, а также производство всех видов работ в охранной зоне воздушных 
линий необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические сети», иначе неизбежны аварии и несчастные 
случаи.

НАПОМИНАЕМ об опасности несогласованного с энергоснабжа-
ющей организацией подключения генерирующих устройств к сети 
общего пользования и ответственности за такие действия. Не со-
гласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети» подключение генерирующих устройств может привести к гибели 
работников, обслуживающих электроустановки.

Во всех случаях обнаружения повреждений на линиях электро-
передачи просим немедленно сообщать в местную электросеть 
или в Выборг диспетчеру ВЭС в любое время суток по телефонам:

в Выборге: 2-09-61, 2-19-50; в Сосново: 38-984;
в Рощино: 64-677; в Приозерске: 35-655;
в Гарболово: 51-135, 8-921-957-19-96.

Филиал  ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети»

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
ГРАЖДАНЕ, ПРОЖИВАЮЩИЕ

 НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА И ГОРОДА!

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(работа на пильном 

станке).

З/п от 22 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

Производственной 
компании в г. Всеволожске

срочно требуются:

оператор линии,
переборщица 

орехов.
Оформление, питание,

спецодежда.
з/п по договоренности.

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

КУПИМ 
ЛЮБЫЕ КНИГИ 

Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. 
 945-08-29.

Организации требуется 
на постоянную работу 

ВОДИТЕЛЬ 
ТОПЛИВО-

ЗАПРАВЩИКА 
на базе «МАЗ» 

для обеспечения дизтопливом 
АЗС в п. Янино-1 и других 

потребителей. 
Возможны командировки 
в г. Москву и ближайшее 

Подмосковье.
Кроме прочих необходимых 

документов, обязательно 
наличие ДОПОГ на водителя, 

водительская карточка.

Подробности при собеседовании – 

 8-911-921-76-60.
МЕХАНИК 

(со стажем работы) – стабильная 
заработная плата, полный соц. пакет;

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы);

МЕДИЦИНСКИЙ 
РАБОТНИК 

по предрейсовому, послерейсовому 
и текущему медицинскому осмотру 

водителей автотранспортных средств 
(с опытом работы).

Автотранспортной организации 
требуются на работу:

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

Организации требуется
 на работу 

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

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН 

и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
с гарантией 

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

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
посудомоечных машин
эл.варочных панелей

холодильников
водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

ШИНОМОНТАЖ

требуется 
РАБОТНИК

с опытом работы, график сменный, 
з/п сдельная 

8-921-939-78-68

 • бесплатная консультация и подбор 
 • продажа батареек и комплектующих
 • ремонт слуховых аппаратов
Всеволожск, ул. Межевая, д. 21, вторник и пятница, 
с 11.00 до 18.00, моб.   8-911-282-31-71, 

(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Р
ек

ла
м

а

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

- ТЕСТОДЕЛ;
- ПЕКАРЬ;

- ВОДИТЕЛИ.
График работы: 5/2, 4/2, 2/2. Достойная оплата труда, без задержек, 

2 раза в месяц, премии по итогам работы.
Всеволожский район, п. Щеглово, дом 1а.

 8-911-701-09-85.

Хлебопекарному производству 
требуются сотрудники:

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

21 марта ДК пос. им. Морозова

Ярмарка мёда
От потомственных пчеловодов

Мёд из: 
Воронежского Графского Биосферного 

заповедника, Адыгеи, Краснодара
А также продукция пчеловодства: 

перга, пыльца, молочко. 

Качественный мёд по доступным ценам.

Ждём вас с 10.00 до 18.00.
Весенняя распродажа 2+1 

при покупке 2 кг – 1 кг в подарок
Р
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НЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам 
энергоснабжающих организаций, а также

НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, 

НЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, 

НЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, 

НЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать
лестничные электрощитки и вводные устройства 
в жилых и других зданиях, 

НЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и 

НЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей 
и устройств.

ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

по адресу: г. Всеволожск, 
мкр. Южный, ул. Московская, 

д. 6 (Культурно-досуговый 
центр) состоится межрайон-

ная ярмарка вакансий 
с участием работодателей 

Всеволожского, Выборгского 
и Кировского р-в 

 8(813-70) 3-17-67

21 марта 
с 11:00 до 13:00

Алевтине Фёдоровне 
ПАШКОВОЙ

Дорогая Алевтина Фёдоров-
на! Поздравляем Вас с прекрас-
ным юбилеем! Восемьдесят 
лет – это не просто возраст, на 
самом деле это повод для гор-
дости. Вы для нас яркий пример 
невиданной твердости характе-
ра и оптимистического взгляда 
на жизнь. Мы ценим Вашу сер-
дечную доброту, искреннюю лю-
бовь и глубокую человеческую 
мудрость, которой Вы щедро 
делитесь с нами.

Желаем Вам быть полной сил 
и по-прежнему светить лучиками доброты. Пусть любовь близких 
и надежда Вашего сердца делают каждый день чудесным и удиви-
тельным! Будьте здоровы телом и душой, счастливы каждой мину-
той и мгновением!

Ваши родные и близкие

Подработка в Корнево! 

ВЫКЛАДКА ПРЕССЫ 
в супермаркете. 

Два неполных дня в неделю. 
З/п 1 700 руб. в месяц. 

 8-980-625-01-32, Софья.
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Медицинский центр
915-03-03 

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

Лечение 
АЛКОГОЛЬНОЙ 

и НИКОТИНОВОЙ 
зависимости
Возможны противопоказания. 

Проконсультируйтесь со специалистами
ООО «Медсервис» 

Лицензия № ЛО 47-01-001714

•Врач общей 
 практики
•Терапевт
•Педиатр
•Гинеколог
•Дерматолог
•Уролог
•Аллерголог
•Детский невролог
•Мануальный 
 терапевт
•Гомеопат
•Рефлексотерапевт
•Гирудотерапия
•Физиотерапия

•Кардиолог
•Невролог
•Нейрохирург
•Хирург
•Маммолог
•Офтальмолог
•ЛОР
•Остеопат
•Су-Джок
•УЗИ
•ЭКГ
•Массаж детский,
 взрослый
•Лабораторные
 анализы

Медицинский центр
915-03-03

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

Доступная 
и качественная 
медицина 
во Всеволожске

Для вас мы 
значительно 
расширили количество 
специалистов нашей 
клиники

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

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.

18.03.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00

31.03.2018 – г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 72 (ж/д ст. Всеволожская) – 11.00 – 12.00.

График работы 

ЭКОМОБИЛЯ 
в г. Всеволожске
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